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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 556.32

ЭВОЛЮЦИЯ В ПЛАСТИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ГОРНОСКЛАДЧАТОГО УРАЛА СИСТЕМЫ  

«ВОДА–ПОРОДА»

Ю.В. МИХАЙЛОВ

ГОУ ВПО «Нижнетагильский технологический институт – филиал Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Нижний Тагил

Ключевые слова и фразы: водоносные зоны трещиноватости; магнетит; поры; трещины; ультра-
базиты; хлор-ион серпентинизация.

Аннотация: Результаты исследований серпентинизированных ультрабазитов методами геофи-
зики (вертикального электрического зондирования (ВЭЗ), кажущегося сопротивления (КС)) интер-
претировались с точки зрения электронной проводимости пород. Показано, что пластичные породы 
(серпентиниты) обладают ионным типом электропроводности. Эволюция системы «вода−порода» 
прослеживается по процессам, протекающим в порах, и на современном этапе геологического раз-
вития массивов приводит к формированию водоносных трещин и их систем – зон трещиноватости.

Постановка проблемы

К пластичным породам отнесены серпен-
тиниты, серпентинизированные ультрабазиты, 
сланцы низких ступеней метаморфизма, содер-
жащих кристаллизационную воду. Проблема 
эволюции рассматривается на примере серпе-
тинизированных ультрабазитов. Ультрабазиты 
Урала, включая несерпентинизированные раз-
ности, занимают около 15 000 км2, что составля-
ет 23 % от общей площади интрузивных пород.  
Из них преобладает дунит-гарцбургитовая ас-
социация, на долю дунит-пироксенитовой при-
ходится не более 5 %, но по металлогеническо-
му значению она сравнима с дунит-гарцбурги- 
товой [9]. Из наиболее изученных ультрабази-
тов в Платиноносном поясе является Нижнета- 
гильский массив, что связано с эксплуатацией 
богатейших россыпных и коренных месторож-
дений платины, разработкой и разведкой огнеу-
порных дунитов. Ведущими методами геофизи-
ки, применяемыми при исследованиях ультра-
базитов, являются электро- и магниторазведоч-
ные, на основании которых делаются выводы об  
исключительно электронной проводимости по-
род. Д.С. Вагшаль [1–3] считает, что магнетит в 
ультрабазитах образует объемную сетку, явля-
ющуюся электронным проводником, определяя 
характер кривых при наземных (ВЭЗ) и сква-
жинных (КС) исследованиях. Однако геологи 
уже давно констатировали факты переменно-

сти магнитных свойств ультраосновных пород.  
Так, Д.С. Штейнберг, И.А. Малахов, ссылаясь 
на В.Н. Лодочникова, отмечают, что нет точ-
ных данных о распределении вторичного маг-
нетита при серпентинизации ультраосновных 
пород. Они же дополняют, что А.Н. Завариц-
кий (1909), Н.К Высоцкий (1913), Г.Л. Падалка 
(1926, 1937), Е.П. Молдаванцев (1926) на осно-
вании исследований дунитов Платиноносного 
пояса пришли к выводу об отсутствии пылевид-
ного магнетита при серпентинизации оливина.  
А.Н. Тимофеев обратил внимание на парадок-
сальный факт: свежие дуниты оказались маг-
нитными, серпентинизированных полностью 
нет. Д.С. Штейнберг, И.А. Малахов (1964) ука-
зывают, что на ранней серпентинизации (ав-
тометаморфической) выделение железа мини-
мально или магнетит отсутствует. Окисное же-
лезо остается в силикатной форме и входит в 
решетку серпентиновых минералов. По данным  
Д.С. Штейнберга и И.С. Чащухина, отсутствие 
магнетита отмечается в некоторых массивах 
Мира – Уэбстер, Северная Каролина США 
Канди, Мэдисон (Candie, Madison, 1969), в Но-
вой Зеландии (Callis, 1965). А.Н. Тимофеев и  
В.В. Тимофеева на основе промеров керна 
скважины, пробуренной под руководством  
А.Н. Заварицкого в 1926 г., показали, что ду-
ниты Нижнетагильского массива на интервале  
0–103 м имеют магнитную восприимчивость, 
близкую к нулю, или она изменяется с глубиной от  
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2,4 до 62,8·10−3 СИ. В отдельных трещиноватых 
участках отмечается повышенное содержание 
магнетита, где магнитная восприимчивость уве-
личивается от 25,1 до 75,4 10−5 СИ. Кристаллы 
магнетита в Нижнетагильском массиве пыле-
видные, исследователи не фиксируют тесно-
го срастания их между собой с образованием  
объемной магнетитовой сетки, как это предпо-
лагает Д.С. Вагшаль (однако для других масси-
вов). Таким образом ученые только констатиро-
вали поведение железа в процессах метамор- 
физма ультраосновных пород, не выясняя при-
чин его переменных концентраций. Частично 
этот вопрос решен Д.С. Вагшалем, но его ана-
лиз относится к интервалу зоны гипергенеза.  
Возникло противоречие: геологи отмечали низ-
кие содержания магнетита в породе, а геофи-
зики объясняли изменения кажущихся сопро-
тивлений влиянием его. При этом ионная про-
водимость пород отвергается, считая, что при 
незначительной минерализации рудничных вод, 
например, Баженовского месторождения хри-
зотил-асбеста, равной 0,3–0,7 г/л, ее не может 
быть. Скважинными геофизическими исследо-
ваниями, в частности метод электродных по-
тенциалов (МЭП), в Нижнетагильском массиве 
дунитов неожиданно выявлены отрицательные 
аномалии, что поставило задачу установления 
их природы.

Результаты исследований

В досерпентинитовую стадию магмати- 
ческий очаг служит источником поступле-
ния расплава и различных газов, в частно-
сти, хлора, который окисляет выделившее-
ся двухвалентное железо до трехвалентного  
½Cl2g + Fe2+ = Fe3+

раствор + Cl–, где g – газ [7].  
Трехвалентное железо присоединяет соот- 
ветствующее количество электронов и стано-
вится металлом Fe3+ + 3е– = Fe0, а затем окисля-
ется СО2 до магнетита.

Fe0  + СО2 = FeO + CO,
3FeO + СО2 = Fe3O4+ СО.

Небольшое количество магнетита фик-
сируется в массивах Рай-Из, Кытлымском.  
Исследователи связывают его происхождение 
с перекристаллизацией первичного субстра-
та. Магнетит присутствует в виде мельчайших 
дендритовидных октаэдров, непрозрачных  
пластинок, ламелей, являющихся продуктом 
распада первичного оливина [9]. Следова- 
тельно, первичные образования представле-
ны дунитами, включая магнетит, а все разно- 

образие пород обусловлено вторичными про-
цессами, из которых важнейшими для практи-
ческого понимания являются серпентинизация, 
мезо-кайнозойское выветривание, денудация и 
эрозия. Существование полого пространства в 
виде пор, ультра- и микротрещин является од-
ной из важнейших составляющих массивов.  
В порах протекают геохимические, гидрогео-
химические процессы, а решающую роль игра-
ет находящаяся в них вода. При этом следует 
учесть, что в постмагматическую стадию разви-
тия массивов вода, наравне с другими фактора-
ми, является главным агентом и гарантом про-
текания геологических процессов на всем про-
тяжении существования массивов. Поры отне-
сены к первичным коллекторам подземных вод. 
Объем их очень мал, но это не умаляет значения 
воды в протекании геологических процессов на 
этом иерархическом уровне. Серпентинитовая 
стадия характеризуется тем, что метаморфизм 
ультрабазитов в первую очередь протекает по 
трещинам и в большей степени она развита в 
зонах нарушений и на контактах с другими по-
родами. Однако каких-либо дополнительных 
сведений или результатов анализа генезиса 
трещин в публикациях нет. Чаще данные о них 
используются геофизиками для объяснения ха-
рактера геофизических полей, наблюдаемых над  
ультрамафическими массивами, но и они огра-
ничиваются только упоминанием о ней. 

На уровне современного эрозионного среза 
дуниты представлены серпентинизированными 
разностями с потерями воды при прокаливании 
(до 13 %), интенсивно серпентинизированные 
(от 13 до 15 %), серпентинитами (более 15 %). 
Серпентинизация сопровождается геохими- 
ческими и гидрогеохимическими процессами, 
начало протекает по первичным трещинам и 
сопровождается распадом кристаллов оливи-
на в результате воздействия на железо воды с  
высвобождением химических элементов, сла-
гавших минерал. Магнетит захватывается но-
вой породой, концентрируется на тех участках, 
где пористость выше. При этом другие массивы  
Урала по магнитным свойствам аналогичны 
Нижнетагильскому [9]. Кроме минералов сер-
пентинового ряда в породах и в подземных во-
дах присутствует хлор. 

Хлор в серпентинизированных породах

Исследователи не сообщают о формах на-
хождения хлора в породах. Этот элемент мо-
жет находиться в породах в двух состояниях: 
в газообразном – в порах и микротрещинах, и 
в виде хлор-иона – в воде. Зарубежные иссле-
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дователи обнаружили хлор в серпентинизиро-
ванных дунитах Онтарио (Канада), источником 
которого Эрли (Early, 1958) считает обогащение 
этим элементом растворов вмещающих пород,  
участвующих в серпентинизации ультрабази-
тов. В серпентинизированных дунитах Квебека 
хлор фиксируется в количестве 0,7–0,8 % и он 
находится преимущественно в периферических 
частях жилок, в серпентинизированных по-
родах его еще меньше – 0,2–0,8 % и еще мень-
ше в оливинах – 0,01 %, как отмечает Руклидж 
(Rucklidge, 1972). В брусит-антигоритовых сер-
пентинитах и серпентинизированных дунитах 
Нижнетагильского массива хлор зафиксиро-
ван в количестве 0,72 и 0,89 % соответственно.  
В дунитах Кемпирсайского массива содержа- 
ние хлора в брусите равно 1,1 %, в серпентине – 
0,05 %, края серпентиновых жилок обогащены 
хлором, а центр – обеднен. В брусите содержит-
ся до 90 % нерастворимого в воде хлора, где он 
изоморфно замещает гидроксил, меньше его в 
серпентине и еще меньше в воде. В этом же ми-
нерале из Онтарио концентрация хлора доходит 
до 1,5–1,8 % [10]. Кроме того, исследователи 
обнаружили включения жидкости в ультрабази-
тах Кытлымского, Нижнетагильского, Рай-Из, 
Уктусского, Кемпирсайского, Баженовского, 
Восточно-Тагильского, Хабарнинского масси-
вов. Жидкость располагается по плоскостям 
спайности кристаллов, а в шлифах фиксируется 
в виде полос. Брусит и жидкие включения в по-
родах являются основными поставщиками хло-
ра в водные растворы [10]. 

Хлор-ион в подземных водах

Как уже указывалось выше, генезис части 
хлор-иона обусловлен магматическими процес-
сами, протекающими при кристаллизации рас-
плава. Магматогенный хлор-ион служит необ-
ходимым, но недостаточным по объему элемен-
том для протекания интенсивных электрохими- 
ческих процессов в глубоких участках мас- 
сивов. Следует заметить, что результатом ме-
таморфизма при серпентинизации дунитов яв-
ляется не только кристаллизация железа, он со-
провождается концентрированием хлор-иона. 
Источником воды серпентинизирующихся ду-
нитов служили вмещающие породы. В качестве 
подтверждения этого тезиса приводятся данные 
о присутствии в серпентинитовых жилках эле-
ментов, которых нет в дунитах: Сu, Zn, S, CO2 и 
преобладание в флюидах хлора над фтором [5]. 

Серпентинизация Нижнетагильского мас-
сива дунитов приводит к увеличению их объема 
до 20–30 %, за счет чего возникают внутренние 

напряжения, сохраняющиеся в массиве до тех 
пор, пока он находится в слепом залегании под 
пироксенитами, кварцевыми диоритами, габбро, 
кытлымитами, образующими жесткую раму: 

(ρ1gH1 + ρ2gH2) ≥ σвн,                  (1), 

где ρ1 – плотность вмещающих пород;  
Н1 – глубина залегания вмещающих по-
род; ρ2 – плотность дунитов на глуби-
не H2; g – ускорение свободного падения;  
σвн – внутреннее напряжение. В результате все-
стороннего сжатия происходит консервация в  
порах и трещинах серпентинизированных дуни-
тов растворов с солевым составом, унаследован-
ным от флюидов, производивших серпентини-
зацию. При этом в минералы серпентинитового 
ряда входят молекулы воды, в остаточных рас-
творах оставались макроэлементы (хлор-ион, 
натрий, калий, кальций) и остаточная вода, кон-
центрирующиеся в чрезвычайно малом объеме 
(поры и ультратрещины). Часть воды испаря-
лась, вызывая испарительное концентриро-
вание компонентов химического состава вод, 
участвующих в серпентинизации. Полностью 
концентрирование следует назвать метамор-
фогенно-испарительным [6], в отличие только 
от испарительного (по Крайнову, 2004, но для 
других процессов). Таким образом, хлор-ион 
имеет магматогенное (меньшая часть) и мета-
морфогенно-испарительное (бòльшая часть) 
происхождение. Детальное изучение химизма 
подземных вод зоны региональной трещинова-
тости проводилось в Тагило-Кушвинском желе-
зорудном районе. Было установлено, что фоно-
вое содержание хлор-иона составляет 6–8 мг/л. 
Столько же его содержится в атмосферных осад-
ках (В.Ф. Ковалев, А.В. Козлов, В.Г. Соколова, 
1964). В рудничных водах карьера по разработ-
ке огнеупорных дунитов количество хлор-иона  
зафиксировано в пределах 41,7–59,0 мг/л. В во-
дах карьера Серовского месторождения сили-
катного никеля содержание хлор-иона достигает 
184 мг/л (Кольский серпентинитовый массив). 
Район Баженовского месторождения хризотил-
асбеста характеризуется фоновым содержанием 
хлор-иона 10 мг/л. В рудничных водах он фик-
сируется в количестве 100–200 мг/л. Большая 
часть его формируется за счет утечек из кана- 
лизационных сетей города. Поэтому следует 
предположить, что вклад природной составля-
ющей составляет не менее 70–80 мг/л. В кон-
це мезозоя дуниты Нижнетагильского массива  
выводятся на уровень эрозионного среза, в  
связи с чем в скальном массиве вдоль его по-
верхности происходит полное или частичное 
снятие внутренних напряжений: 
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ρ1gH1=0 и ρ2gH2 = σвн,                              (2), 
а затем ρ2gH < σвн                      (3) 

и формирование открытых (вторичных) трещин 
и их систем – зон трещиноватости. 

Образование вторичных трещин проис-
ходит двумя путями: во-первых, в результа-
те подъема массива и естественной разгрузки  
внутренних напряжений; во-вторых, в резуль- 
тате проведения взрывов в карьере и уборки 
взорванной массы пород. В естественных усло-
виях разгрузка подземных вод происходит в по-
нижениях рельефа (речки). В увлекаемом под-
земным потоком пограничном слое концентри-
руются положительно заряженные ионы. Водо-
разделы отличаются отрицательным, долины – 
положительным потенциалами. При разработ-
ке дунитов карьером эти условия сохраняются, 
но только областью разгрузки подземных вод 
служит приемный зумпф насосной станции.  
Карьер и окружающие его водоразделы со-
вместно представляют собой огромную  
электролитическую ванну, заряженную поло-
жительно у поверхности (катод) и отрицательно 
на глубине (анод). Раскрытие пор стимулирует 
концентрационную диффузию ионов хлора из 
среды с большей концентрацией в среду с мень-
шей концентрацией его. Движение заряженных 
частиц хлор-иона  вызывает электрический ток, 
стимулирующий процесс электролиза воды с 
участием свободного кислорода и который опре-
деляется рН среды: 

О2 + 2Н2О+ 4е– = 2Н2+↑ + 4ОН–, 

а это уже прямой путь к коррозии магнетита, 
устойчивого к другим видам выветривания.  
Восстановление катионов металлов на като-
де протекает дифференцированно и зависит 
от величины электродных потенциалов [4].  
Для рассматриваемого случая стандартный 
электродный потенциал железа больше, чем у 
алюминия, но меньше, чем у водорода. Поэто-
му восстановление железа происходит одновре- 
менно с молекулами воды [9], а атомарный водо-
род особенно активен:

Fe3O4 + 2H+ = 3FeO + H2O,
FeO + 2H+ = Fe2

+ + H2O,
Fe2

+ + 2H2O = Fe0 + H2 + O2 + 2H+.

Кислород принимает участие в коррозии 
промежуточного состояния минерала. 

4FeO + O2 = 2Fe2O3,
Fe2O3 + 3H2O = 2Fe(OH)3.

Наиболее интенсивно процесс электро-
химической коррозии магнетита протекает на 
участках сгущения пор и, соответственно, маг-
нетизации. Электролизу подвергаются оста-
точные молекулы воды, продуктом процесса 
являются закись железа и вода. Складывается 
равновесно-неравновесная система [8], энер-
гетически существующая за счет электрохими-
ческой коррозии магнетита. Постепенно кор-
розия затухает: 1) из-за истечения хлор-иона;  
2) коррозии магнетита. В освобождающееся 
пространство поступает вода и интервалы, в 
которых протекали эти процессы, отражаются 
в геоэлектрических, электрохимических полях. 
Д.С. Вагшаль также описывает электрохими-
ческую коррозию восстановлением железа во-
дородом, но источник поступления водорода 
им не раскрыт. Описывая электрохимическую 
коррозию магнетита как явление для зоны ги-
пергенеза, Д.С. Вагшаль невольно отмечает,  
что кажущееся удельное электрическое сопро-
тивление Первомайского массива серпентини- 
тов возрастает в интервале глубин 30–150 м, 
но то, что это обусловлено электрохимической 
коррозией магнетита и промытостью трещин от 
хлор-иона, им не признается. Коррозия магнети-
та интенсивно протекает на участках повышен-
ной пористости и здесь же развиваются вторич-
ные трещины.

Первые сведения о трещинах в Нижне-
тагильском массиве и миаролах известны из  
публикаций Н.К. Высоцкого (1917), А.Н. За-
варицкого (1928), А.Г. Бетехтина (1935, 1937, 
1961). О.К. Иванов (1997) отмечает, что в 
Нижнетагильском и Уктусском массивах су-
ществование полых трещин – явление широко  
распространенное. Ширина их 1–2, редко  
3–5 мм, расстояние между ними 1–1,5 см, фор-
ма линзовидная, трещины пологие, особенно 
на глубинах свыше 500 м. Однако результаты 
этих исследований носят «точечный» характер 
и не позволяют проследить закономерности из-
менения трещиноватости с глубиной. Решение 
задачи возможно только при непрерывном ис-
следовании разреза, начиная от поверхности и 
до глубины бурения достигающей на Нижне-
тагильском массиве 505 м. Но и в этом случае 
необходимое требование к изучению возможно 
обеспечить геофизическими (скважинными)  
методами исследований.

Диаграммы каротажа сопротивлений (КС), 
МЭП, кавернометрии (КВ), каротажа магнит- 
ной восприимчивости (КМВ) обнаруживают за-
кономерные изменения, связанные с физическим 
состоянием серпентинизированных дунитов.  
Частично это зависит от участка вскрытия  
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разреза скважинами относительно действую-
щего карьера. По этому признаку выделяют-
ся участки: 1) за пределами влияния карьера – 
естественные природные условия; 2) в грани-
цах действующего карьера – нарушенные усло-
вия. Они наиболее контрастно отмечаются как  
понижением, так и увеличением абсолютных 
значений параметров указанных методов ка-
ротажа в десятки и сотни раз по сравнению с 
вмещающими породами. Свежие и слабо сер-
пенитинизированные дуниты характеризуются 
магнитной восприимчивостью (3,8–12,6)·10–2 

СИ; серпентинизированные – (12,6–15,1)·10–2 

СИ; интенсивно серпентинизированные и сер-
пентиниты – (15,1–25,2)·10–2 СИ; трещины −  
(25,2–75,6)·10–2 СИ. Магнетит не является 
причиной низких сопротивлений серпенти-
низированных дунитов, в противном случае 
следует ожидать положительные аномалии 
кривой МЭП. Таковые наблюдаются в виде не-
значительных отклонений от нормы только в 4 
скважинах из 42, свидетельствуя о слабой вза-
имосвязи кристаллов магнетита между собой.  
Характерно, что геофизики, занимавшиеся  
изучением массивов, не упоминают диаграммы 
МЭП, поскольку этот вид исследований ими не 
применялся. Таким образом, выводы Д.С. Ваг-
шаля об отсутствии ионной проводимости, мо-
тивириованные низкой минерализацией подзем-
ных вод, не состоятельны. Для создания непре-
рывной электронной сетки необходимо, чтобы 
пылевидные кристаллы магнетита имели между 
собой тесную связь. В этом случае они обра- 
зуют сплошную среду и под микроскопом  
выглядят как черный фон. Исследователи та-
кого явления не отметили. В то же время, если 
сравнивать диаграммы КС по массиву Перво-
майскому, Красноуральскому месторождению 
хризотил-асбеста, то они совершенно анало-
гичны диаграммам Нижнетагильского массива.  
Не имея диаграмм МЭП, можно сделать вывод, 
что в Нижнетагильском массиве превалирует 
электронная проводимость серпентинизирован-
ных дунитов.

В свете проведенного анализа становится 
понятной причина переменных значений маг-
нитных свойств серпентинизированных дуни-
тов, зафиксированных в ранних периодах ис-
следований Нижнетагильского массива. Отбор  
проб проводился с поверхности и из горных 
выработок неглубокого заложения. Магне-
тит в интервалах глубин активного раскрытия 
пор подвержен электрохимической коррозии.  
В межгорном понижении трещиноватость  
пород повышена, а активное движение подзем-
ных вод способствовало коррозии магнетита на 

большую глубину – 103 м (скважина А.Н. За-
варицкого, 1926). Впоследствии это подтверди-
лось бурением скважины 7529 в 1975 г. Анализ 
диаграмм КС, МЭП, χ и их ступенчатое измене-
ние с глубиной, протекание электрохимических 
процессов позволяет выделить в разрезе интер-
валы открытых (вторичных) или закрытых (пер-
вичных) трещин, объединяемых в зоны трещи-
новатости (рис. 1).

Рыхлые отложения (условно трещиноватая 
зона (I)). Мощность их от 3–5 до 8 м. Они пол- 
ностью переработаны при добыче платины и 
утратили первичную стратификацию.

Зона региональной (II) трещиноватости 
залегает непосредственно под рыхлыми отоже-
ниями и имеет мощность от 4 до 36 м, кажущее-
ся сопротивление пород от 0,2 до 60 тыс. Ом∙м.  
В границах зоны вне зависимости от литоло-
гии чередуются интервалы с контрастными ве-
личинами сопротивлений мощностью 3–5 м.  
Участки с кажущимся сопротивлением менее  
1 тыс. Ом∙м встречаются в единичных случаях. 

 Рис. 1. Выделение водоносных трещин и их  
систем – зон трещиноватости геофизическими 

методами исследований: 
1 – интервал коррозии магнетита; 2 – интервал 

протекания коррозии; 3 – закрытые поры и 
трещины; 4 – дуниты серпентинизированные;  

5 – серпентиниты; II – зона региональной 
трещиноватости; III – промежуточная (переходная) 

зона; п.п.п. – потери воды при прокаливании, %
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Средняя величина кажущегося сопротивления 
пород в зоне составляет 12,9 тыс. Ом∙м.

Инфильтрация атмосферных осадков при-
водит к вымыванию солей из пор и трещин и к 
контрастному проявлению вторичных трещин. 
Раскрытие пор сопровождается поступлением 
из них хлор-иона, и, следовательно, диаграм-
мы МЭП имеют более пилообразный характер, 
отмечая практически каждую из них, но не все 
превратятся в открытые трещины, а только те, 
которые находятся на участках сгущения их.

В среднем градиент потенциала для зоны 
региональной трещиноватости составляет  
–0,3 мВ/м. Коррозия магнетита приводит к  
тому, что магнитная восприимчивость пород в 
зоне равна 4,8∙10–2 СИ.

Переходная (промежуточная III) зона ло-
кальных трещин не всегда имеет четкие гра-
ницы с верхней зоной. В ней перемежаются  
интервалы с контрастными значениями кажу-
щихся сопротивлений мощностью 3–4 м. Ка-
жущиеся сопротивления изменяются от 1 до  
6–35 тыс. Ом∙м. Мощность зоны варьирует от 8 
до 50 м, среднее сопротивление – 6,7 тыс. Ом∙м. 
Градиент электродного потенциала составляет 
–1,1 мВ/м. Магнитная восприимчивость пород 
возрастает по сравнению с верхней зоной до 
5,3∙10–2 СИ.

Зона локальных (IV) трещин. Кажущие-
ся сопротивления пород в зоне близки к нулю.  
Поступлением хлор-иона из каждой поры при-
водит к тому, что диаграмма МЭП имеет бо-
лее пилообразный характер, но не каждая из 
них превратится в открытую трещину, а толь-
ко те, которые находятся на участках сгущения 
их. Градиент электродного потенциала равен  
–1,1 мВ/м. Магнитная восприимчивость пород в 
зоне возрастает в отдельных трещинах от 7,5 до 
25,2∙10–2 СИ и более. 

Водоносной является только зона регио-
нальной трещиноватости. Промежуточная зона 
и зона локальных трещин являются водоупо-
рами. Водопритоки в карьер формируются за  
счет таяния снега и выпадения дождей. Откачка 
воды  производится нерегулярно по мере подто-
пления добычных забоев в карьере. 

Среднегодовые водопритоки равняются 
7,5–20 м3/ч. 

Заключение

Флюиды и воды, содержащиеся в первич-
ных коллекторах (порах), являются одними из 
главнейших составляющих ультраосновных 
пород, способствующих на протяжении всей 
истории их существования непрерывному гео-
логическому развитию, формированию пород 
с новыми свойствами и состоянием, массо- и 
энергообмену. Магнетиты не являются причи-
ной низких кажущихся электрических сопро- 
тивлений, а минерализация рудничных вод  
(0,3–0,7 г/л) не служит доказательством от-
сутствия ионной проводимости пород. Ионная 
проводимость пород формируется истечением 
хлор-иона из пор при их раскрытии, происхож-
дение которого частично магматогенное, основ-
ной объем – метаморфогенно-испарительный. 
Концентрационная диффузия хлор-иона из пор 
формирует отрицательные аномалии, фикси-
рующиеся методом электродных потенциалов. 
Отсутствие магнетита или его незначительные 
концентрации обусловлены электрохимической 
коррозией в приповерхностных участках мас-
сивов. Метаморфические и метаморфизован-
ные породы, сложенные минералами с кристал-
лизационной водой, обладают ионным типом  
электропроводности, формирующейся в про-
цессе метаморфизма. Парадокс электропро-
водности серпентинизированных ультрабази-
тов проявляется в том, что методом каротажа  
сопротивлений ионный тип проводимости, 
при отсутствии измерений методом МЭП, при-
нимается за электронный. Эволюция системы  
«вода–порода» прослеживается по процессам, 
протекающим в порах, и на современном этапе 
геологического развития массивов приводит к 
формированию водоносных трещин и их систем 
(зон) трещиноватости, имеющих наибольшую 
мощность в долинах рек и межгорных пониже-
ниях. Проведенный анализ позволяет по-новому 
подходить к проблеме интерпретации мате-
риалов исследований серпентинизированных 
ультрабазитов, шире применять скважинные 
геофизические методы при поисках и разведке 
месторождений хризотил асбеста, огнеупорных 
дунитов, хромитов и изучению гидро- и геоэко-
логических условий.
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Evolution in Plastic Formations in the Infolded Ural Mountains of the Water – Rock System
 

Yu.V. Mikhailov

Nizhny Tagil Institute of Technology (Affiliate), Nizhny Tagil

Key words and phrases: chloride ion; cracks; magnetite; pores; serpentinization; water-bearing fracture 
zones; ultrabasites.

Abstract:  The results of research into serpentinized ultrabasites using the geophysical methods (vertical 
electrical sounding, electrical survey) have been interpreted in terms of the electronic conductivity of rocks. 
It is shown that plastic rocks (serpentinites) have ionic conductivity. The evolution of the water-rock system 
can be traced on the processes occurring in the pores; the present stage of geological development is leading 
to the formation of water-bearing fractures and their systems, fracture zones.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА ЯКУТИИ В СОВРЕМЕННЫЙ 
ПЕРИОД

М.Ю. ПРИСЯЖНЫЙ, Л.С. ПРИСЯЖНАЯ

ФГОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

Ключевые слова и фразы: административно-территориальное деление (АТД); Якутия.
Аннотация: Излагаются историко-географические факторы и динамика освоенческой поли- 

тики во взаимосвязи с административным устройством Якутии. Анализируется опыт членения тер-
ритории региона на округа в современный период.

Внутренние различия в дореволюционной 
Якутии и даже позднее определялись в основ-
ном специализацией сельского и промыслового 
хозяйства. На обширных пространствах север-
ных и южных горнотаежных районов занима-
лись оленеводством, рыбным и пушным про-
мыслами. В центральной части Якутии главным 
занятием населения было разведение крупного 
рогатого скота, мясного табунного коневодства, 
охотничий промысел и, в небольших размерах, 
хлебопашество. По мере развития производи-
тельных сил Якутии на ее территории формиро-
вались районы разной специализации [7]. 

Первые опыты по внутриобластному эко-
номическому районированию территории 
Якутии восходят к началу 1940-х гг. В процессе 
работы над экономико-географическим атла-
сом Якутской Автономной Социалистической 
Советской Республики (АССР) В.А. Кротов 
впервые разработал (по состоянию на 1941 г.) 
схему экономического районирования, разде-
лив республику на 7 «комплексных экономико- 
географических районов» (термин В.А. Кро- 
това). Выделение районов было произведено 
на основе приближенных материалов-пред-
ставлений о главных особенностях каждого из 
составлявших на тот момент республиканское 
АТД 38 районов. Группировка районов по глав-
ным статистико-экономическим показателям 
позволила разделить республику на внутренние 
экономические районы [6]. Примененный метод 
экономического районирования был очень несо-
вершенным, что можно объяснить отсутствием 
в то время достаточных материалов, а, следова-
тельно, невозможностью выполнить эту работу 
на более широкой основе. Кроме того, конечно, 
исследования В.А. Кротова проводились в пе-
риод постоянных существенных изменений в 
административно-территориальном устройстве 
Якутии.

В связи с последним обстоятельством, рас-
смотрим историю двух- и трехчленной системы 
АТД, которая модифицировалась и включала по-
нятие «округ» как минимум с первой четверти 
XIX в. до начала XXI в. [1; 10].

22 апреля 1805 г., согласно Именному указу, 
из северо-восточной части Иркутской губернии 
(Якутский уезд) была образована Якутская об-
ласть Иркутской губернии. Новая область сна-
чала включала ряд комиссарств, замененных 
в 1822 г. согласно «Положению об управлении 
Сибирскими губерниями» пятью округами: 
Верхоянский, Вилюйский, Олекминский, 
Среднеколымский, Якутский. В конце 1849 г. 
в состав области на правах округа вошел  
Охотский край, который в 1857 г. под назва-
нием Удский (Охотский) край был передан из 
Якутской области в состав Приморской области.

С середины XIX в. Якутия обретает но-
вый статус в составе Российского государства.  
16 августа 1851 г. на основании «Положения 
об управлении Якутской областью» Якутская 
область была отделена от Иркутской губернии 
и с 1 января 1852 г. стала самостоятельной ад-
министративной единицей на правах губернии 
в составе Восточно-Сибириского генерал- 
губернаторства. В состав каждого из округов 
входили улусы. Параллельно стала создавать-
ся более дробная структура АТД. Так, в 1897 г.  
решением Якутского областного правления 
в округах были образованы волости: в Ви- 
люйском округе – Нюрбинская, в Олек- 
минском – Нохтуйская и Чекурская, в  
Якутском – Амгинская, Иситская, Павловская и 
Покровская. 

21 августа 1920 г. Якутская область была 
преобразована в губернию, а округа – в уез-
ды. 30 марта 1922 г. вышел указ Временного 
Приамурского правительства о полном ему 
подчинении Якутской области. Уже 27 апреля  
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1922 г. постановлением Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета (ВЦИК)
в составе Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР) была 
образована Якутская АССР (ЯАССР). В состав 
автономной республики вошли Якутская губер-
ния; Хатанго-Анабарский район Енисейской 
губернии, Олекминско-Сунтарская волость 
Киренского уезда, все острова Северного 
Ледовитого океана между 84° и 140° восточ-
ной долготы; Охотский уезд Камчатской об-
ласти (в июне 1923 г. постановлением ВЦИК  
Охотский уезд был передан Камчатской губер-
нии). В 1926 г. вместо 5 уездов были созданы 
6 округов, которые делились на улусы, во- 
лости, сельсоветы, наслеги и наслежные со- 
веты: Якутский (12 улусов; 3 волости; 11 сель-
советов; 204 наслега и наслежных совета), 
Верхоянский (3 улуса; 1 сельсовет; 30 наслегов 
и наслежных советов), Вилюйский (8 улусов; 
1 волость; 1 сельсовет), Колымский (2 улуса;  
8 сельсоветов; 16 наслегов и наслежных сове- 
тов), Ленский (4 сельсовета; 4 наслега и на-
слежных совета) и Олекминский (5 сельсоветов;  
7 наслегов и наслежных советов). Улусы, нас- 
леги и наслежные советы были образованы в 
районах проживания якутов и малочисленных 
народов Севера, а сельсоветы и волости – в ме-
стах преобладания русского населения.

В июне 1924 г. решением Якутского ЦИК 
(ЯЦИК) был образован Булунский округ, в 
состав которого вошел Хатанго-Анабарский 
район. В августе 1925 г. решением Президиума 
ЯЦИК был образован Алданский округ, в состав 
которого вошли Алдано-Тимптонский район 
Якутского округа и Тунгиро-Олекминский рай-
он Олекминского округа. 

Параллельно возникали новые улусы, в том 
числе за счет выделения из сетки «дореволюци-
онных» улусов. В 1930 г. в Якутской АССР на-
чался процесс перехода от окружного деления к 
районному. В течение 1930 г. были образованы 
17 районов, многие из которых ранее отдельно 
никогда не выделялись. Было практически за-
вершено размежевание с соседними регионами 
РСФСР. 

Важным являлось образование целого 
ряда национальных районов. Так, 10 декабря  
1930 г. Постановлением ЯЦИК «О новом адми-
нистративно-территориальном районировании 
в Якутской Автономной Социалистической 
Республике» был ликвидирован Булунский 
округ. В тот же день было создано 5 националь-
ных эвенских районов, в том числе и на терри-
тории ликвидированного Булунского округа.  
10 мая 1931 г. был образован ряд национальных 
эвенкийских районов. 

31 января 1935 г. Президиум ВЦИК утвердил 
в составе ЯАССР 34 района, что количественно 
практически соответствует современной сетке 
АТД. Новые задачи развития промышленности 
привели к воссозданию на юге Якутии в 1939 г. 
Алданского округа (центр – город Алдан), куда 
вошли Алданский, Тимптонский, Томмотский и 
Учурский районы. Однако уже в 1946 г. данный 
округ был упразднен, а его районы перешли в 
непосредственное подчинение ЯАССР.

С этого времени на протяжении длитель-
ного периода времени преобладало исключи- 
тельно районное деление при параллельной 
разработке различных видов районирования 
территории республики, включая природно- 
хозяйственное и общеэкономическое. 

К концу 1970-х – началу 1980-х гг. сфор-
мировалась современная структура хозяйства  
Якутии. Порайонные различия в природно- 
ресурсном, демографическом, отраслевом на-
полнении выразились через членение террито-
рии Якутии на шесть крупных экономических 
районов [5]. Без изменений эта картина эконо-
мической дифференциации – внутреннего рай-
онирования Якутии – воспроизводилась в ряде 
более поздних публикаций [2; 3 и др.]. При этом 
отражались происходившие в последующие 
годы несущественные изменения в соотноше-
нии экономических районов между собой по 
величине различных единичных показателей и 
отрасли специализации районов. 

Пространственная организация хозяйства 
находит свое выражение в бесчисленных функ-
циональных взаимосвязях между конкретными 
территориями. Факт значительных диспропор-
ций по уровню социально-экономического раз-
вития отдельных частей какого-либо региона 
является крайне тревожным. Исходя из этого, 
наряду с совершенствованием поддержки терри-
торий через трансферты, программы социально-
экономического развития отдельных территорий 
должны учитывать особенности регионального 
развития в увязке с реальными возможностями 
финансирования. 

Территория Якутии условно делится как 
минимум на две неравномерно освоенные, 
равноудаленные части – сельскохозяйственную 
и промышленную. Для каждой из них свойст- 
венны индивидуальные черты: приоритеты в  
социально-экономической сфере, уровень и 
качество жизни, определяемые функционирова-
нием в их пределах специфических природно- 
хозяйственных систем. Перед руководством 
республики стоит задача создания все новых и 
новых «каналов» и «линий» взаимодействия 
«села» и «города». Рост потенциала взаимозави-
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симого развития – лучший залог роста степени 
территориальной консолидации республики.

Важно отметить, что на стыке нынешнего 
и прошлого веков в Республике Саха (Якутия) 
Указом первого Президента Якутии М.Е. Нико- 
лаева (№ 1148 от 15.08.2000 г.) были созданы 
территориальные округа. 

Алданский территориальный округ был 
сформирован в составе города Нерюнгри с 
подчиненной территорией, а также шести 
улусов: Алданского, Амгинского, Мегино-
Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского, 
Усть-Алданского. Центр округа было реше-
но разместить в городе Алдан, что четко де- 
монстрирует перемещение центра хозяйствен-
ной активности вглубь южного региона респу-
блики и вовлечение в транспортно-логисти- 
ческие связи Дальнего Востока большего числа 
административных образований Якутии.

Западный территориальный округ вклю-
чал 9 улусов: Анабарский, Верхневилюйский, 
Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Мирнинский, 
Нюрбинский, Оленекский, Сунтарский улусы. 
Центр округа находился в  городе Мирный. 

Приленский территориальный округ был 
сформирован в составе 6 улусов:  Булунского, 
Горного, Жиганского, Намского, Олекминского, 
Хангаласского улусов. В качестве региональной 
«столицы» для целей управления был выбран 
город Покровск.

Янский территориальный округ состоял 
из 6 улусов: Оймяконский, Томпонский, Усть-
Майский, Верхоянский, Усть-Янский, Эвено-
Бытантайский. Центр округа находился в посел-
ке Батагай.

Колымо-Индигирский территориальный ок- 
руг. В составе округа было 6 улусов: Абыйский, 
Аллаиховский, Момский, Верхнеколымский, 
Нижнеколымский, Среднеколымский. Центр 
округа был определен в поселке Белая Гора.

История их неожиданного появления на 
карте республики и столь же быстрого ис-
чезновения с нее, внезапного отказа от их ис-
пользования довольно любопытна. Во-первых, 
округа появились без всякого предваритель-
ного обсуждения и обоснования. Официально  
институт представителей Президента Рес- 
публики Саха (Якутия) в пяти округах создавал-
ся для поддержки условий для экономической, 
хозяйственной и социально-культурной коопе- 
рации и интеграции улусов и городов респуб- 
лики, для обеспечения единой государствен-
ной политики органов исполнительной влас- 
ти республики [8]. Представим экономико- 
статистический анализ территориальных окру-
гов (табл. 1).  

В каждый округ1 вошли улусы, относящие- 
ся к различным по уровню освоенности груп- 
пам экономических районов. Основной прин- 
цип такого объединения – организация сба-
лансированного развития и способа хозяйство- 
вания – природопользования. Практически в 
каждом округе четко просматриваются улусы – 
«локомотивы» экономики, с помощью которых  
в перспективе возможно развитие районов, 
имеющих пока низкий уровень освоенности.  
В плане регулирования территориального  
развития необходимо усиливать роль управ-
ления экономикой республики, в основе кото-
рого лежит взаимоувязанное сочетание отрас-
левого и регионального подходов. Наиболее 
перспективными «точками» роста и развития 
предполагаются Западный и Алданский окру-
га, в том числе города Мирный и Нерюнгри, а 
также город Якутск с подчиненной территори-
ей. Экономический потенциал этих регионов 
в целом определяет освоенческие параметры 
развития экономики республики. Остальные, 
то есть подавляющее большинство, улусы в 
силу дотационности своей экономики должны 
обеспечить максимально возможное развитие 
своего потенциала с частичным осуществлени-
ем государственной поддержки в различных ее 
формах и интеграцией с развитыми региона-
ми республики и соседними районами других  
субъектов страны.

Таким образом, территориальные окру-
га явились, видимо, прямыми политическим 
«клонами» российских федеральных округов  
В.В. Путина [9]. Укрупнение управленческой 
модели за счет «встраивания» в существующую 
систему новых элементов объективно направле-
но на модернизацию генеральной сетки эконо-
мических районов и на укрепление межрегио-
нального сотрудничества [4].

Схема как российских, так и якутских окру-
гов не содержит явных экономических причин 
интеграционного характера. При своем созда- 
нии эти округа больше преследовали полити-
ческие цели, однако же имели и определен-
ные практические последствия в экономико- 
хозяйственной сфере. Например, благодаря не-
продолжительному существованию территори-
альных округов в Якутии Кобяйский улус был 
сначала включен в рамки Западного «района- 
фантома», а затем уже реально стал частью  
улусов алмазной провинции. Вновь «обретен-
ный» статус означает гарантированное отчисле-

1 Отдельно рассматривается Якутск, который все  
последние десятилетия развивается на противоречиях 
между промышленной и сельскохозяйственной частями  
республики.
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Таблица 1. Сравнительные параметры (показатели) территориальных округов Якутии 

Территориальный округ Площадь,  
тыс. км2 

Доля в площади 
Якутии, %

Население, тыс.
чел.

Доля в населении 
Якутии, %

Городское 
население,  
тыс. чел.

Сельское 
население,  
тыс. чел.

Алданский 346,7 11,25 234,4 24,66 128,7 105,7
Колымо-Индигирский 561,4 18,20 28,8 3,04 14,0 14,8
Западный 931,6 30,20 233,7 24,62 136,3 97,5
Приленский 606,8 19,68 106,2 11,20 31,4 74,8
Янский 633,4 20,55 58,4 6,16 34,6 23,7
г. Якутск 3,6 0,12 287,9 30,32 277,2 10,7

Некоторые показатели по улусам, входящим в Алданский округ

Улус (район) Площадь,  
тыс. км2

Доля в площади 
округа, %

Население,  
тыс. чел.

Доля в населении 
округа, %

Городское 
население,  
тыс. чел.

Сельское 
население,  

тыс.чел.
Алданский 156,8 45,22 45,7 19,5 41,7 4,0
Амгинский 29,4 8,47 15,9 6,78 – 15,9
Мегино-Кангаласский 11,7 3,38 31,0 13,22 3,2 27,8
Таттинский 19,0 5,48 15,5 6,61 – 15,5
Усть-Алданский 18,3 5,28 20,9 8,92 – 20,9
Чурапчинский 12,6 3,63 20,2 8,62 – 20,2
г. Нерюнгри 98,9 28,54 85,2 36,35 83,8 1,4
Всего по округу: 346,7 100 234,4 100 128,7 105,7

Некоторые показатели по улусам, входящим в Западный округ
Анабарский 55,6 5,97 3,7 1,58 – 3,7
Верхневилюйский 42,0 4,51 21,3 9,11 – 21,3
Вилюйский 55,2 5,93 25,2 10,78 13,5 11,7
Кобяйский 107,8 11,57 13,1 5,60 4,1 9,0
Ленский 77,0 8,27 38,6 16,51 33,4 5,2
Мирнинский 165,8 17,80 78,8 33,71 75,8 3,0
Нюрбинский 52,4 5,62 23,8 10,18 9,5 14,3
Оленекский 318,0 34,13 4,0 1,71 – 4,0
Сунтарский 57,8 6,20 25,3 10,82 – 25,3
Всего по округу: 931,6 100,0 233,8 100,0 136,3 97,5

Некоторые показатели по улусам, входящим в Приленский округ
Булунский 223,6 36,8 9,4 8,85 5,9 3,5
Горный 45,6 7,5 11,2 10,55 – 11,2
Жиганский 140,2 23,1 4,0 3,77 – 4,0
Намский 11,9 2,0 22,9 21,56 – 22,9
Олекминский 160,8 26,5 24,8 23,35 8,5 16,3
Хангаласский 24,7 4,1 33,9 31,92 17,0 16,9
Всего по округу: 606,8 100,0 106,2 100,0 31,4 74,8

Некоторые показатели по улусам, входящим в Янский округ
Верхоянский 137,4 21,69 11,8 20,24 5,6 6,2
Оймяконский 92,3 14,57 11,9 20,41 8,9 3,0
Томпонский 135,8 21,44 14,3 24,53 8,3 6,0
Усть-Майский 95,3 15,05 9,2 15,78 7,1 2,1
Усть-Янский 120,3 18,99 8,3 14,24 4,7 3,6
Эвено-Бытантайский 52,3 8,26 2,8 4,80 – 2,8
Всего по округу: 633,4 100 58,3 100 34,6 23,7

Некоторые показатели по улусам, входящим в Колымо-Индигирский округ
Абыйский 69,4 12,4 4,1 14,24 2,2 1,9
Аллаиховский 107,3 19,1 2,9 10,07 2,1 0,8
Верхнеколымский 67,8 12,1 4,7 16,32 3,4 1,3
Момский 104,6 18,6 4,4 15,28 – 4,4
Нижнеколымский 87,1 15,5 4,9 17,01 3,0 1,9
Среднеколымский 125,2 22,3 7,8 27,08 3,3 4,5
Всего по округу: 561,4 100 28,8 100 14,0 14,8

Примечание: Прочерки в таблице по отдельным округам означают, что в улусе отсутствуют (нет) населенные пункты, имеющие 
статус городских.
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ние средств в бюджет указанного района за счет 
платежей акционерной компании «АЛРОСА». 

В целом, в период перехода на принци-
пы территориального самоуправления, округа 
способствовали перераспределению властных 
полномочий из политико-административного 
«центра» республики в регионы.

Якутия – обширный регион с огромны-
ми внутренними различиями, поэтому к раз-
витию экономики отдельно взятых округов, 

районов, улусов, городов должен применяться 
обоснованный дифференцированный под-
ход. Приоритетной задачей Правительства 
Республики Саха (Якутия) является опти-
мизация уровня социально-экономического  
развития улусов и городов с учетом их экономи-
ческого и социального потенциала, оказание се-
лективной поддержки, смягчение последствий 
неустойчивости функционирования территори-
альных хозяйственных комплексов.
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Аннотация: Представлены результаты исследования представлений о доверии в межличност-
ных отношениях у подростков – воспитанников школы-интерната VII вида. Показаны общие для 
подростков составляющие доверия, выделены наиболее значимые аспекты для воспитанников  
школы-интерната, сделаны выводы о потенциальной роли воспитателей в коррекции доверитель-
ных отношений данной группы подростков.

Возрастание роли человеческого фактора 
практически в любых взаимодействиях спо-
собствует повышению внимания к феномену 
доверия в межличностном общении. Однако, 
несмотря на целый ряд теоретических работ по 
психологии доверия, по-прежнему наблюдается 
дефицит прикладных исследований этого фено-
мена. Более того, особого внимания заслужива-
ют ситуации нарушения доверия и возможные 
пути его восстановления. 

С другой стороны, психологические и лич-
ностные особенности дошкольников и младших 
школьников с задержкой психического разви-
тия являются предметом многочисленных ис-
следований [2; 5; 7]. Но существенно меньшее 
количество работ посвящено изучению пси-
хологических особенностей детей, которые в 
подростковом возрасте продолжают обучение в 
школах VII вида. Здесь, вслед за современными 
исследователями [1; 4], можно заметить, что 
существование классов коррекционно-развива-
ющего обучения в общеобразовательной шко-
ле (с 5 до 9), а также существование среднего 
звена (с 5 по 9 классы) в школах VII вида (для 
детей с задержкой психического развития) сви-
детельствует о том, что задержка психического 
развития не всегда полностью корригируется в 
начальной школе, и дети этой группы переходят 
в среднее звено. Наряду с трудностями в учебе, 
таким детям свойственны определенные лич-
ностные особенности и специфическая система 
межличностных отношений.

Немалую роль в становлении личности 
играет доверие. По мнению Т.П. Скрипкиной, 

развитие оптимального уровня доверия являет-
ся показателем целостности, а также зрелости 
личности. Оно позволяет человеку занять опре-
деленную ценностную позицию по отношению 
к самому себе, к миру и, исходя из этой позиции, 
строить собственную жизненную стратегию [6]. 
Доверие, кроме того, осуществляет регуляцию 
отношений между людьми. 

Одна из задач нашего исследования заклю-
чалась в изучении имплицитных представлений 
о доверии детей с задержкой психического раз-
вития, имеющих разный социальный статус. 
С этой целью было проведено исследование, в 
котором участвовали три группы подростков 
по 20–22 чел., общей численностью 64 чел. 
Экспериментальную группу составили воспи-
танники школы-интерната для детей с задерж-
кой психического развития, обучающиеся в 
8–9 классах, в возрасте от 14 до 18 лет. Первую  
контрольную группу составили учащиеся 8–9 
классов коррекционной школы VII вида в возрас-
те от 14 до 18 лет, вторую контрольную группу – 
учащиеся 8–9 классов общеобразовательной 
школы, в возрасте от 14 до 16 лет. Все дети были 
направлены в соответствующие коррекционные 
школы в связи с наличием основного диагноза 
«задержка психического развития». Учащиеся 
массовой школы поступили в данное образова-
тельное учреждение по месту жительства.

Воспитанники коррекционной школы- 
интерната – это дети, оставшиеся без попечения 
родителей по разным причинам, в том числе 
по причине лишения родителей родительских  
прав. Факт нахождения ребенка в школе- 
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интернате уже может указывать на пережитый 
им опыт потерь или сложностей в отношениях 
со взрослыми, в первую очередь, с родителями. 
Как отмечает Ю.Р. Зарипова, «подобный трав-
матический опыт может закрепиться в сознании 
ребенка, вызывая повторяющиеся отрицание 
и устойчивое недоверие» [3]. То есть, можно 
предположить наличие у этих детей определен-
ных трудностей в построении доверительных 
отношений. Воспитанники, участвовавшие в 
исследовании, находятся в данной школе-интер-
нате от 3 до 10 лет. Из обследованной группы 15 
детей время от времени встречаются с одним из 
родителей или родственниками (некоторые – раз 
в две недели, некоторые – раз в полгода или раз в 
год), 5 подростков такой возможности не имеют. 

Все учащиеся коррекционной школы VII 
вида имеют в анамнезе диагноз «задержка 
психического развития» и поступили в школу 
по направлениям районной психолого-медико- 
педагогической комиссии. Время обучения де-
тей в школе на момент обследования составляло 
от 4 до 8 лет. У большинства детей на настоя-
щий момент или в анамнезе зафиксированы со- 
путствующие соматические и неврологические 
нарушения. Все дети этой группы воспиты- 
ваются родными родителями в полных и непол-
ных семьях, однако, по данным социальных пе-
дагогов школы, часть детей не получает доста-
точно внимания со стороны родителей, которые 
не проявляют интереса к ребенку и его успехам 
в учебе. 

Учащиеся массовой школы – это дети,  
поступившие в школу по месту жительства. 
Все дети данной группы воспитываются род-
ными родителями в полных и неполных семьях. 
Согласно информации от классного руководи-
теля, все родители в той или иной степени про-
являют интерес к успехам своих детей в учебе. 

Представления о доверии изучались мето-
дом исследовательского интервью. Участникам 
предлагалась авторская анкета «Личностный 
смысл доверия». Теоретическая модель для фе-
номенологического интервью включала в себя 
рассмотрение доверия в разных ситуациях об-
щения (во-первых, со сверстниками, во-вторых, 
с воспитателями и учителями), разное направ-
ление доверия («я»-доверие и «мне»-доверие). 
Кроме того, учитывались такие аспекты до-
верия, как представление о данном феномене, 
проявление в поведении, в чувствах, а также 
особенность восприятия недоверия. 

Интервью содержало 16 вопросов. Первые 
8 вопросов касались доверия во взаимодействии 
со сверстниками, с друзьями, следующие 8 во-
просов касались доверия во взаимодействии  

учеников и учителей (для школы), воспитан-
ников и воспитателей (для школы-интерната). 
Ответы респондентов фиксировались на бумаге 
и затем обрабатывались в соответствии со стан-
дартной схемой матричного (инкрементного) 
анализа. В процессе обработки регистрирова-
лись два показателя:

• конструкты, через которые участники 
раскрывали смысл предлагаемого понятия; 

• частота встречаемости близких по смыс-
лу понятий и различных конструктов в ответах 
участников каждой группы.

Поскольку разные смысловые единицы 
встречались с разной частотой в трех группах 
участников, различия в характере распределе-
ния ответов в разных группах проверялись по 
критерию Х2 Пирсона. Различия считались ста-
тистически значимыми на 5 %-м уровне.

Прежде всего, было выявлено, что пред-
ставления о доверии участников всех трех  
групп во многом схожи. Всем им также при-
суще наличие сложностей в определении по-
нятия доверия. Например, многие подростки 
во всех трех группах на вопрос о том, что для 
них означает доверие, отвечали, что дове- 
рие – это когда можно верить, доверять чело-
веку. Характеризуя человека, которому можно 
доверять, они указывали в основном либо его 
качества, либо социальную роль (например, 
«мама», «друг», «с кем живешь»). Недоверие у 
подростков вызывают ситуации обмана, встреч-
ного недоверия или недостаточно близкое зна-
комство с человеком. 

Доверие со стороны сверстников означает 
для подростков, прежде всего, безопасное обще-
ние и сотрудничество. Дети понимают, что им 
доверяют, если с ними делятся чем-то важным и 
они сами могут «рассказать тайну» этому чело- 
веку, если другие могут на них рассчитывать 
(«я не подведу», «на меня можно положить-
ся»). Часто встречаются такие ответы, как «мне 
доверяют, значит это хорошо», «уважение», 
«дружба», «я заслужил». С одной стороны, они 
являются общей оценкой ситуации «когда мне 
доверяют». С другой стороны, эти ответы могут 
указывать на то, что доверие воспринимает-
ся подростками как нравственная категория и 
самостоятельная ценность даже в том случае, 
когда подростки испытывают трудности с кон-
кретизацией этого понятия. 

В ответах на вопрос «Что ты изменишь в 
своем поведении, если знаешь, что тебе доверя-
ют?» во всех трех группах присутствует вариант 
«ничего не буду менять», а также ряд возмож- 
ных позитивных изменений, например, «стану 
добрее», «уберу агрессивность», «буду лучше 
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себя вести». Ответы, предполагающие позитив-
ные изменения, чаще встречаются у воспитан- 
ников интерната, однако количественные раз-
личия здесь не являются статистически досто- 
верными.

Продолжая предложение «Если мне не 
доверяют, я …», подростки предлагали как  
условно-конструктивные, так и условно- 
деструктивные варианты ответов. К первым от-
носятся высказывания, предполагающие поиск 
причин недоверия и потенциальное стремление 
изменить поведение с целью восстановления 
доверия. Например, «постараюсь измениться», 
«ищу причину», «постараюсь показать себя с 
лучшей стороны». Высказывания второй груп-
пы включают открытые негативные реакции 
(например, «обижаюсь», «не доверяю тоже», 
«ухожу», «злюсь») и условно безразличное 
отношение к ситуации («мне все равно», «не  
расстраиваюсь», «не реагирую» и др.), которое 
звучало только в ответах учащихся школ и не 
встречалось у воспитанников интерната. Однако 
ответы, указывающие на условно-деструктив-
ный стиль реагирования, преобладают во всех 
трех группах. Подобное распределение выска-
зываний наблюдается в вопросе «Если учитель/
воспитатель мне не доверяет, я …».

В вопросах о доверии и недоверии к воспи-
тателям и учителям подростки также говорили 
о безопасности в общении или конфиденциаль-
ности, о сотрудничестве, указывали на ценность 
доверия (например, «доверие – это хорошо»). 
Иногда звучали ответы, отрицающие доверие в 
таком взаимодействии. Недоверие к педагогам, 
среди прочего, вызывают факты грубого обра-
щения с детьми. 

Однако разным группам присущи свои осо-
бенности. 

Воспитанники школы-интерната, говоря о 
человеке, которому можно доверять, чаще все-
го указывают его социальную роль, например, 
«друг, подруга», «родственник», «знакомый» 
и почти не говорят о качествах, которыми этот  
человек обладает. Понятие доверия они рас-
крывают главным образом через особенности  
личного отношения к человеку. Например, 
«чувствую человека, должен знать его, нравится 
характер, хорошо ко мне относится». Они также 
говорят о доверии как безопасности в коммуни-
кации – «можно рассказать секрет, не врет». 

В описаниях человека, которому можно до-
верять, у учащихся школы VII вида в равном 
количестве отражаются как социальные роли, 
так и качества личности. Среди качеств часто  
звучат «добрый», «отзывчивый», «общитель-
ный». Эта группа подростков демонстрирует 

наибольшие сложности в определении доверия, 
приводя в основном общие характеристики си-
туации, например, «доверие – это когда можно 
верить, доверять человеку», «поддержит, не 
предаст, не обманет». Учащиеся общеобразо-
вательной школы наиболее полно описывают 
человека, которому можно доверять, набором 
соответствующих качеств – «честный», «от-
зывчивый», «веселый», «искренний». Понятие 
доверия они раскрывают в равной мере через 
личное отношение, безопасность в общении и 
нравственный аспект данного понятия. 

Как уже говорилось выше, доверие со 
стороны сверстников подростки связывают 
с безопасным общением и сотрудничеством.  
И именно для воспитанников школы-интерната 
безопасность вербальной коммуникации яв- 
ляется наиболее значимым аспектом довери-
тельных отношений со сверстниками, на что 
указывает большой процент таких ответов.  
К тому же, подобные ответы воспитанников  
интерната в большинстве случаев интона- 
ционно отличались от остальных ответов в сто-
рону особой значимости данной информации. 
Возможно, это связано с тем, что воспитанники 
интерната больше времени проводят вместе и 
испытывают большую потребность «поделить-
ся» именно с теми, с кем живут и учатся, в от-
сутствии других возможностей для общения. 

Говоря о доверии как сотрудничестве, вос-
питанники школы-интерната в половине случа-
ев приводили конкретные примеры: «дать вещи 
на сохранение», «отнести важные документы», 
«просят купить что-то», «разрешают пользо-
ваться какой-то своей вещью». Это может ука-
зывать на содержательную наполненность ситу-
ации, когда «мне доверяют» и ее тесную связь с 
личным опытом.

Следует заметить, что 35 % ответов о до-
верии к воспитателям у воспитанников школы- 
интерната связаны с безопасностью неформаль-
ного доверительного общения. Можно предпо-
ложить, что этот аспект является очень значи-
мым для подростков. Только у воспитанников 
интерната были такие ответы, как «я просила не 
рассказывать, а она рассказала», «обещала мне, 
что не будет говорить, а я узнала, что рассказа-
ла». То есть дети, помимо ожиданий безопас- 
ности, постоянно «проверяют» своих воспитате-
лей в данном вопросе и активно помогают друг 
другу в этой проверке. Для школьников этот 
аспект отношений является менее значимым 
и занимает по 6–10 % ответов, что, возможно,  
объясняется наличием других (помимо учите-
лей) значимых взрослых, с которыми можно  
неформально общаться. 
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Нарушение конфиденциальности личного 
общения является и частой причиной недоверия 
подростков к воспитателям и, так или иначе, 
звучит в 65 % ответов о недоверии к воспитате-
лям в школе-интернате. Данная тема (в вопросе 
о недоверии) полностью отсутствует у учащихся 
коррекционной школы и звучит лишь однажды  
у учащихся массовой школы.

Воспитанники школы-интерната и уча- 
щиеся школ по-разному раскрывают тему 
доверия как сотрудничества с педагогами.  
В школе-интернате сотрудничество в повсед-
невных бытовых ситуациях является не только 
следствием доверия к воспитателю, но и крите-
рием, по которому воспитанники определяют 
доверие к себе. Примерами являются ответы 
«(воспитатель) дает мне денег в долг», «до-
мой отпускает без официального разрешения»,  
«дает ключ от бытовки», «поручает задания, 
отвести кого-то из младших детей куда-то», 
«просят что-то купить», «просят отнести до-
кументы». Был даже один ответ «(воспитатель) 
доверяет, например, когда ей надо уйти, и я все 
сделаю как надо», в том смысле, что в группе 
будет порядок во время отсутствия взрослого. 
Хочу заметить: дети понимают, что такое пове-
дение, с одной стороны, является нарушением 
со стороны воспитателя, и данный ответ сопро-
вождался интонацией «только никому не гово-
рите», с другой стороны – очевидно, позитивно 
воспринимается воспитанниками как высокая 
степень доверия к ним. 

Доверие к учителям для учащихся обеих 
школ отчасти связано с разрешением учебных 
трудностей. Учащиеся отмечают, что доверя-
ют таким учителям, которые «помогают мне, 
когда к доске вызывают», «можно переписать, 
если двойка», «объясняют, если спрашиваешь».  
К тому же, для учащихся общеобразовательной 
школы крайне важной является тема школьных 
оценок. Эта тема звучит неоднократно и в вопро-
се доверия ученика к учителю, и как критерий 
доверия учителя к учащемуся. По их мнению, 
учитель, который заслуживает доверия, это тот, 
который «дает исправить контрольную работу», 
«не ставит плохие оценки», «отвечаешь плохо,  
а он завышает оценку». В то же время, не  
вызывает доверия учитель, который «не дает 
переписывать работу», «заваливает», «зани-
жает оценки». С другой стороны, именно уча-
щиеся общеобразовательной школы говорят о 
недоверии к учителю, когда он «не знает свой 
предмет», «задает одно, спрашивает другое». 
Подобные ответы не встречаются у учащихся 
и воспитанников коррекционных образователь-
ных учреждений.

Следует подчеркнуть, что в ответах вос-
питанников школы-интерната всего один раз 
прозвучало отрицание доверия к воспитателям 
(«нет такого воспитателя, кому можно дове-
рять»), в то время как доля подобных ответов  
у учащихся составила 17 и 25 % в коррекци-
онной и массовой школе соответственно, и эти 
различия в распределении ответов являются 
статистически достоверными. Возможно, у 
воспитанников интерната, с одной стороны, 
выше потребность построения доверительных 
отношений, и, несмотря на то, что у них есть 
примеры нарушения доверия со стороны вос-
питателей, отрицания доверия не происходит. 
Возможно также, что эти примеры нарушения 
доверия «компенсируются» большим коли- 
чеством времени, проведенного вместе, и, сле-
довательно, многочисленными «незначимыми» 
событиями, которые дети проживают вместе с 
воспитателями, но не формализуют их в отве- 
тах на вопросы.

Выше говорилось о том, что недоверие к 
сотрудникам вызвано у подростков, в том чис-
ле, фактами грубого обращения к ним. Такие 
ответы («он на меня орет», «ругается», «ос- 
корбляет», «грубо обращается») звучат главным 
образом у учащихся коррекционной школы и 
несколько реже в ответах учащихся массовой 
школы, но лишь один подобный ответ зафик-
сирован у воспитанников школы-интерната.  
Это, с одной стороны, может указывать на  
большее распространение вербальной агрессии 
учителей по отношению к учащимся в иссле-
дуемых школах, по сравнению с интернатом. 
Либо, с другой стороны, воспитанники интер-
ната могут не связывать повышение голоса в 
воспитательных целях с отсутствием доверия  
и относятся к этому спокойнее. 

Обобщая сказанное, мы можем заметить, 
что для всех обследованных подростков дове- 
рие является самостоятельной признаваемой 
ценностью. Даже при наличии затруднений 
в объяснении данного понятия неоспоримым 
остается тот факт, что доверие – «это хорошо». 

Для воспитанников школы-интерната,  
участвовавших в исследовании, доверие 
представляет ценность как в отношениях со  
сверстниками, так и в отношениях с воспитате-
лями. Эти подростки могут привести примеры 
ситуаций, когда, с их точки зрения, присутствует 
доверие. К тому же, по отношению к воспита-
телям они имеют рабочий критерий проверки 
«возможности доверять» – соблюдение конфи-
денциальности воспитателями.

Среди всех обследованных подростков 
только учащиеся общеобразовательной школы 
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описывают человека, которому можно доверять, 
через многочисленные качества и свойства.  
Для воспитанников школы-интерната в характе-
ристиках человека, которому можно доверять, 
важна его социальная роль или статус: подруга, 
друг, сестра, близкий, знакомый. Следовательно, 
воспитатель может попадать в число доверен-
ных лиц уже потому, что он воспитатель, близ-
кий и знакомый. 

Далее условно безразличное отношение к 
ситуации, когда «мне не доверяют», отмечается 
только в ответах учащихся школ и не зафикси- 
ровано у воспитанников интерната. Отрицание 
доверия к учителям также достоверно чаще 
встречается у учащихся школ. Кроме того, 
грубое обращение к учащимся, как фактор от-
сутствия доверия к учителю, выходит на пер-
вый план в ответах учащихся коррекционной  
школы. И только в ответах учащихся массовой 
школы с доверием связана тема оценок, а имен-
но, тема завышения оценок, предоставление 
особых условий (помощь во время контроль- 
ной, подсказки, неснижение оценки при плохом 

ответе) как индикатор и как следствие доверия. 
Взаимосвязь представлений о доверии с  

личностными особенностями, системой от-
ношений подростков, а также с особенностями 
представлений о доверии в педагогическом 
коллективе является отдельной исследователь-
ской задачей. Однако уже по представленным 
выше результатам можно говорить о том, что 
воспитатели играют значительную роль в жиз-
ни воспитанников и включены в систему их 
доверительных отношений с окружающими. 
То есть, активное вовлечение воспитателей в 
работу по коррекции доверительных отношений 
этой группы подростков может оказаться весьма 
эффективным. 

Таким образом, исследование представле-
ний о доверии у детей с задержкой психического 
развития, воспитывающихся в условиях школы-
интерната, позволяет лучше понять особенности 
их взаимодействия с окружающими и оценить 
потенциальную роль воспитателей в возмож- 
ностях коррекции доверительных отношений 
этой группы подростков. 
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Ideas about Trust in Teenagers’ Interpersonal Relationships in Type VII Boarding Schools 
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Abstract: The article presents the results of the study of representations about trust in interpersonal 
relations in adolescents of the VII type boarding school. General components of trust (for teenagers) have 
been shown, the most important aspects for the inmates of the boarding-school have been highlighted, and 
the conclusions on the potential role of educators in the correction of trust-based relationships of this group 
of adolescents have been made.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические основы принуждения в воспитании военно- 
служащих внутренних войск. Особое внимание уделено проблематике принуждения в воспитании 
военнослужащих как процессуальной деятельности в целостном военно-педагогическом процессе 
внутренних войск.

В настоящее время как никогда возросла 
роль внутренних войск Министерства вну-
тренних дел (МВД) России в деле обеспечения 
внутренней безопасности страны и укрепления 
правопорядка. Боевая готовность и успешное 
выполнение служебно-боевых задач внутрен- 
ними войсками, во многом зависят от уровня  
воинской дисциплины и правопорядка в  
воинских частях и подразделениях.

Исследования, проведенные с молодежью 
допризывного возраста, говорят о негативном  
отношении большей части молодых людей к  
военной службе. Причин, по которым они не же-
лают проходить военную службу, по их мнению, 
много и одними из основных являются: недоста-
точный уровень воинской дисциплины в частях 
и подразделениях, страх быть подвергнутыми 
унижениям и насилию.

Анализ отношения военнослужащих по 
призыву к военной службе показал, что свыше 
30 % продолжают считать выполнение своего  
воинского долга по защите Отечества «на-
прасной тратой времени» и «безрадостным  
занятием».

Отсюда, продолжают иметь место факты  
совершения правонарушений военнослужащи-
ми всех категорий, причем уровень преступ- 
ности среди офицерского состава, связанный 
с превышением должностных полномочий,  
остается высоким.

Основными причинами сложившегося по-
ложения дел является низкий уровень методи-
ческого мастерства и неумение офицерского 
состава эффективно проводить воспитательную 
работу с личным составом. Среди опрошенных 

командиров подразделений более 2/3 испыты-
вают трудности, связанные с применением мер 
воспитательного воздействия к подчиненным.

Изучение руководящих документов сви-
детельствует о том, что принуждение является 
обязательным, но не основным элементом вос-
питания военнослужащих, однако необходимо 
отметить, что его роль и значение в воспитании 
дисциплинированности у военнослужащих 
ранее недооценивалась и в настоящее время  
только усиливается.

В целом теоретический анализ иссле- 
дуемых источников позволил выявить инте-
гральное понимание основного функционала 
принуждения как метода воздействия на все 
сущностные сферы личности военнослужа- 
щего. В большинстве исследований отмечает-
ся, что принуждение выполняет следующие 
основные функции: ориентировочную, предпи-
сывающую, ограничивающую, запрещающую и 
наказательную.

Также важно отметить, что педагогичес- 
кая цель применения метода принуждения в 
воспитании состоит в побуждении человека к 
принятию предлагаемого типа поведения на 
основе выдвигаемых требований как личност-
но значимого, ценного для них, к активизации 
целенаправленной деятельности индивида по 
самовоспитанию, самосовершенствованию, к 
сознательному изменению своего поведения в 
соответствии с предъявляемыми требованиями 
и к внутреннему принятию их.

Психолого-педагогическая сущность при-
нуждения в воспитании военнослужащих вну-
тренних войск состоит в том, что это процесс 
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педагогического воздействия, основанного на 
активном проявлении воли военного педагога,  
в целях поддержания воинской дисциплины, 
осуждения или пресечения отдельных элемен- 
тов поведения военнослужащих, не обладаю-
щих достаточной сознательностью или игнори-
рующих нормы общественного поведения.

В ходе принуждения в воспитании не-
обходимо добиться того, чтобы предъявля-
емые к таким военнослужащим социально 
обусловленные требования стали их собствен-
ными требованиями к самим себе. При этом в  
военно-педагогической практике принуждение 
является неизбежным, обязательным, хотя и 
нежелательным элементом комплексной мето- 
дики субъектно-объектного взаимодействия в 
целостном военно-педагогическом процессе.

Дальнейшее рассмотрение проблематики 
принуждения в воспитании военнослужащих 
как процессуальной деятельности в целостном 
военно-педагогическом процессе внутренних 
войск требует конкретизации потенциала сил, 
влияющих на объект процесса принуждения.

Отсюда можно выделить две основные 
силы: референтности и авторитета.

Сила референтности (влияния референт-
ной группы) представляет собой отношения 
межличностной значимости, обусловливаемые 
специфическим характером взаимодействия 
личности с образцом для подражания и с тем, 
с кого берут пример. Авторитет руководителя 
(педагога) определяет силу личной преданности 
подчиненных. В личной преданности реализует-
ся активность индивидов [5, с. 15].

Особое место в деятельности по принуж-
дению в воспитании занимает понятие требова-
ний. Требование – педагогическое воздействие 
на сознание воспитанника с целью вызвать, 
стимулировать или затормозить отдельные  
виды его деятельности [2, с. 82]. Требования 
реализуются в личных отношениях военных пе-
дагогов и военнослужащих. 

Эффективность предъявляемых требова-
ний в целостном военно-педагогическом процес-
се зависит от: а) возрастных и индивидуальных 
особенностей военнослужащего; б) характе- 
ристик социальной ситуации, в которой нахо-
дится военнослужащий; в) цели, которую ставит 
и добивается педагог, и др. [3, с. 11].

Содержательно педагогический процесс 
принуждения в воспитании военнослужащих 
внутренних войск предполагает реализацию 
методического потенциала комплекса методов, 
форм и средств обучения и воспитания военно- 
служащих по трем основным направ- 
лениям:

1. Педагогический замысел последователь-
ной «дискредитации» в общественном мнении 
воинских коллективов негативных черт воен-
нослужащего и последствий его деятельности 
заключается в умышленных действиях педагога, 
направленных на формирование общественного 
мнения в целях подрыва авторитета личности 
нарушителя воинской дисциплины и осуждения 
всем коллективом его дисциплинарного про-
ступка.

2. Педагогический замысел целенаправ-
ленного запрета на желательные для военно- 
служащего действия и поступки, противоре-
чащие общественным нормам, заключается во 
властном требовании педагога, направленном 
на недопущение совершения тех или иных про-
ступков под страхом применения различных 
видов дисциплинарных взысканий или привле-
чения к юридической ответственности. 

3. Педагогический замысел мотивации 
военнослужащего к нормативному поведению 
заключается в побуждении его с помощью 
внешних поощрений и наказаний к принятию 
предлагаемого типа поведения на основе выдви-
гаемых требований как личностно значимого, 
ценного для них, в активизации целенаправ-
ленной деятельности военнослужащих по са-
мовоспитанию, самосовершенствованию, соз- 
нательному изменению своего поведения в  
соответствии с предъявляемыми требованиями 
и во внутреннем принятии их. 

Принуждение в воспитании военнослужа-
щих подразумевает реализацию мер воздейст- 
вия и, прежде всего, мотивацию такого пове-
дения военнослужащего, которое желательно  
военному педагогу. Эти меры опираются на 
тонкие, деликатные «подталкивания» военно- 
служащих к выполнению определенных  
действий и исключают открытое давление, гру-
бое принуждение. 

К основным принудительным способам 
мотивации можно отнести: сравнение; показ 
последствий совершаемых поступков; стиму-
лирование требованием; применение мнимых 
«запретов»; обращение к самолюбию; критику 
(сопереживая, следует использовать подбадри-
вающую критику, критику-аналогию, критику-
надежду, критику-похвалу, критику-сопережи-
вание, критику-сожаление, критику-смягчение) 
[4, с. 719].

К военному педагогу, субъекту про-
цесса принуждения в воспитании военно- 
служащих внутренних войск, должны предъяв- 
ляться базовые требования для того, чтобы 
принуждение не превратилось в прямое или 
косвенное насилие над подопечным. К ним 
следует отнести: достаточный уровень нравст- 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(37).2012.26

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY

венной культуры; способность и умение военно-
го педагога осуществлять систематический са-
моконтроль; высокий уровень педагогического 
мастерства [1, с. 56].

Таким образом, принуждение в воспитании 
является важным фактором укрепления дисци-

плинированности военнослужащих, которому 
долгое время отводилась второстепенная роль, 
что свидетельствует о необходимости теорети-
ческого и методического совершенствования 
применения мер принуждения, с целью повы-
шения их результативности.
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Аннотация: Анализируется проблема личности как субъекта социализации. В контексте па-
радигмального сдвига в исследовании проблемы социализации особое место отводится роли  
субъектности личности.

Актуализация исследовательского инте-
реса к изучению личности как субъекта соци-
ализации обусловлена, прежде всего, тем, что 
значительная часть преобразований общества, 
в частности, закономерности социальных,  
социально-экономических изменений, касает-
ся, прежде всего, социально-психологических 
особенностей динамики общественных из-
менений, реформирования, модернизации об- 
щества. Эффективность модернизации об- 
щества связана не только с экономическим  
ростом, но и с формированием новых цен- 
ностей, отношений, субъектности личности. 
В свете сказанного, современная личность яв-
ляется не только результатом, а, прежде всего, 
непременным условием «старта» модернизации 
общества. В таком понимании модернизация 
предстает как своего рода трансформация гу-
манитарного прядка, затрагивающая все уровни 
общества: от личностного до социального [1]. 
Отметим лишь, что динамично меняющаяся  
социальная реальность обусловливает на-
растание темпов социализации человека, его  
интеграции в систему социальных отношений. 

Все больше исследователей становятся 
приверженцами тенденции подчеркивания 
роли субъектности в социально-психологи- 
ческих процессах, к числу которых относится 
и процесс социализации. В настоящее время не 
только усиливается исследовательский интерес 
к  проблеме становления личности человека в 
процессе ее социализации, но и меняется под-
ход к анализу самого феномена социализации: 
значительная роль в развитии личности, в  
регуляции социального взаимодействия отво-
дится преимущественно субъекту, а не факто- 

рам социальной среды. По сути, речь идет о  
парадигмальном сдвиге в исследовании ста-
новления личности человека в процессе со-
циализации как субъекта социализации. 
Социализированный человек, как отмечает  
А.В. Мудрик, не только адаптирован в обще-
стве, но и в состоянии быть субъектом собствен-
ного развития и в какой-то мере общества в  
целом [2, с. 291].

Обращаясь к анализу проблемы социализа-
ции личности, исследователи особое внимание 
уделяют изучению процессуальных, струк-
турных характеристик социализации, вариа-
тивности и многоаспектности ее содержания, 
механизмов ее детерминации. Так, например, 
в изучении характеристик социализационного 
процесса исследователи предлагают его струк- 
турирование, отражающее возможные смысло-
вые доминанты в анализе феномена социали-
зации [3]. Прежде всего, процесс социализации 
может быть рассмотрен с точки зрения того 
содержания, которое заложено в социальном  
влиянии на личность. Иначе говоря, акцент в 
анализе социализации может быть сделан на 
трансляции социально задаваемых ценностей, 
норм, моделей поведения и т.п. В этом случае 
фокус исследовательских интересов сосредото-
чен на изучении ценностно-смысловой сферы 
личности, поскольку восприятие, интерпре- 
тация и оценка динамично меняющейся соци-
альной реальности реализуются на основе ее 
смысловой интерпретации.   

Вместе с тем, процесс социализации может 
быть понят как процесс, собственно, усвоения, 
интернализации различных модусов социально-
го опыта, и соответственно, в фокусе исследо-
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вательских интересов – как изучение механиз-
мов этого усвоения и содержания усвоенного. 
Интернализация различных модусов социаль- 
ного опыта связана, прежде всего, с выработкой 
нового отношения, переживания новых зна-
ний как своих. Иначе говоря, преобразование 
социального опыта предполагает активность 
личности в его последующей реализации через 
систему субъективных отношений и пережи-
ваний. Как свидетельствуют результаты ряда 
исследований, одним из механизмов интернали-
зации выступает сфера переживаний личности. 
Переживания, интернализуя приобретаемые 
знания, соотносят их с личностными ценностя-
ми, установками, представлениями, наполняя   
их «своим» содержанием и смыслом, одновре-
менно оценивая (или переоценивая) себя в их 
соответствии [4]. Постигая содержание свое-
го социального  пространства и вырабатывая 
определенное отношение к  нему,  согласовывая 
при этом внешние и внутренние условия, воз-
можности и ограничения, личность самоопре-
деляется в способе организации своих отноше-
ний. Благодаря переоценке, переосмыслению 
личностных позиций, жизненных целей, пере-
живание придает направленность ценностно- 
смысловой организации субъективных отно-
шений  личности к пространствам социальной  
жизнедеятельности и своей причастности к  ним. 
Стоит отметить, обращаясь к дискурсу «социа-
лизация–индивидуализация», что современные 
исследователи особое внимание уделяют изуче-
нию соотношения социальной детерминации и 
самодетерминации, саморегуляции в процессе 
интернализации, при этом рассматривая их  
(самодетерминацию, саморегуляцию) в качестве  
параметра личностной зрелости. 

Отмечая разнонаправленность социальных 
воздействий Л.И. Анцифирова, уточняет, что 
любые социальные воздействия – это факторы, 
актуализирующие, стимулирующие, направляю-
щие, поддерживающие (или тормозящие), бло-
кирующие, деформирующие психологические 
усилия личности, психологическую активность, 
внутреннюю работу по субъективированию  
извне задаваемого содержания, по включению в 
контур своего индивидуально-психологическо-
го бытия фрагментов общественной жизни, по  
развитию способов построения психологи- 
ческих эквивалентов того, что задается об- 
ществом [5, с. 10]. К основным психологи- 
ческим условиям, определяющим степень 
эффективности различных воздействий, цити-
руемый автор относит высокий уровень актив- 
ности субъекта, субъективное отношение к 
себе и субъективное отношение к миру. Данное  

обстоятельство приводит к мысли, что в  
качестве мощных инстанций социально- 
психологического опосредования воздействия 
внешних факторов выступает субъективное  
благополучие как интегральная система субъек-
тивных отношений и их переживаний. 

С одной стороны, разнонаправленность 
социальных воздействий находит отражение 
в структурной организации и субъективного 
благополучия, и ее межфункциональных связей 
с другими системными образованиями (напри-
мер, ценностно-смысловой, саморегуляции, со-
циальной идентичности и др.). Подтверждением 
тому являются результаты ранее выполненных 
нами исследований [6].  Пожалуй, именно в этой 
области накоплен максимальный объем эмпи-
рического материала, доказывающий вариатив-
ность социализационных процессов: различная 
социальная среда, как показывают результа- 
ты исследований, способна сформировать су- 
щественные различия в качественных харак-
теристиках структурной организации субъек- 
тивного благополучия личности. При этом не-
обходимо отметить, что субъективное благопо-
лучие, как система субъективных отношений и 
их переживаний, не является чем-то абсолютно 
упорядоченным и неподвижным, она противо-
речива и динамична, отражает как главные,  
существенные, стержневые изменения взаи-
мозависимости личности с миром, так и смену 
текущих, жизненных ситуаций. В целом субъек- 
тивное благополучие личности, как система 
отношений и переживаний, «оформляется» в 
разных сферах социальной жизнедеятельности 
(профессиональной, семейной, экономической, 
этнической и др.), в которых происходит ее со-
циализация. 

С другой стороны, согласно идеям  
Б.Ф. Ломова, система «субъективно-личност-
ных» отношений представляет многомерное 
субъективное пространство личности, каждое 
из измерений которого соответствует опреде-
ленному субъективно-личностному отношению  
к разным сферам социальной жизнедеятель- 
ности [7], характеризующееся дифференциаль-
ной избирательностью собственной активности 
личности. В контексте сказанного, понимание 
социализации как интернализации связывается 
с поиском субъекта своего способа жизнедея-
тельности в мире на основе воспринимаемых, 
принимаемых или формируемых им отноше-
ний к миру и самому себе, а также собственной  
системы жизненных смыслов, ценностей воз-
можностей и ожиданий [8]. Полагаем, что в этом 
случае переживание субъективного благополу-
чия выступает одним из механизмов процесса 
социализации.
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Не менее существенным является и то, что 
внимание исследователей может быть уделено 
преимущественно анализу возможных резуль-
татов социализации, прежде всего, формиро-
ванию интегральных характеристик личности, 
обеспечивающих ее нормативное функциониро-
вание. В этом случае речь идет скорее о соци-
ализации как адаптации, что особенно важно в 
связи с «константой» изменения, «обновления»  
условий социализации личности, связанных с 
общественными изменениями, модернизацией 
современного общества. Однако в контексте 
парадигмального сдвига в изучении процесса 
адаптации личности все большее значение при-
обретает исследование личности как субъекта 

адаптации: субъекта действующего, рефлекси-
рующего, преобразующего окружающий мир, 
принимающего готовые или формирующего 
собственные социальные нормы, правила, стан-
дарты. В целом, как отмечают исследователи,  
на смену идее адаптации человека к жесткой  
социальной структуре приходит идея субъект- 
ного конструирования им себя самого и соци-
ального мира [9].  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
разработка проблемы личности, как субъекта 
социализации, является весьма перспективной 
для анализа сознания и поведения динамично 
развивающегося субъекта в условиях динамич-
но  изменяющегося  общества. 

Работа выполнена в рамках проекта «Социально-психологический анализ процессов социа-
лизации и адаптации личности в условиях динамично развивающегося общества» Федеральной  
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на  
2009–2013 гг. (2012-1.2.1-12-000-3005-012).
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Abstract: The paper analyzes the problem of personality as a subject of socialization. In the context of 

paradigm shift in the study of the problem of socialization a special place is given to the role of personality 
subjectivity.
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РУССКОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИНОНИМИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Л.Э. ВЕЛИБЕКОВА

ГОУ ВПО «Азербайджанский медицинский университет», г. Баку (Республика Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: лингвистический принцип; навыки и умения; практическое усвое-
ние; принципы обучения; психологический фактор; речевое общение; синтаксическая конструкция;  
синтаксические синонимы. 

Аннотация: Усвоение синонимических средств русского языка студентами национальных  
групп неязыковых вузов является важным условием овладения русской речью. В данной статье 
предпринимается попытка рассмотреть возможность практической реализации лингвистических 
принципов построения методической системы работы над синтаксическими синонимами. Систе-
матическая и целенаправленная работа над синонимичными конструкциями при обучении рус-
скому языку, как показывает наш опыт работы, дает положительные результаты: студенты более  
свободно выражают свои мысли в различных ситуациях речевого общения.

В настоящее время выдвигается требова- 
ние усилить практическую направленность  
обучения русскому языку студентов нацио- 
нальных групп высших и средних специальных 
заведений республики. Будущий квалифици-
рованный специалист должен относительно 
свободно владеть русской речью в общении 
с русскоязычной частью населения страны в 
различных социальных сферах деятельности.  
Для выпускников медицинского университета 
это особенно важно, поскольку врачам при-
ходится общаться с представителями разных  
национальностей, проживающих в Азербайд- 
жанской Республике как полноправные  
граждане страны.

Усвоение синонимических средств русско- 
го языка – непременное условие овладения  
русской речью, поскольку, как писал  
Л.В. Щерба, «синонимические отношения про-
низывают весь русский язык» [4]. Обогащение 
русской речи студентов синонимичными  
синтаксическими конструкциями (СК), обла- 
дающими спецификой функционирования 
в различных стилях (научном, разговорном,  
социально-бытовом) представляется важным в 
деле обучения русскому речевому общению.

Поэтому закономерным представляется 
то, что программы по практическому курсу  
русского языка для национальных групп не-

языковых вузов предусматривают усвоение 
некоторых синонимичных синтаксических  
конструкций. Однако следует отметить, что 
рассматриваемый аспект содержания обучения  
языку не отвечает в полной мере требованию 
развития умений пользоваться синонимически-
ми СК.

Основополагающим принципом обучения 
синтаксической синонимии в целях развития 
навыков общения на русском языке выдвига-
ется лингвистический принцип как принцип 
учета лексико-грамматических, структурных и 
семантико-стилистических признаков синони-
мичных СК. Реализация всех других принци- 
пов рассматривается через призму данного, ба-
зового принципа.

Принцип повторяемости и преемствен- 
ности – один из основных принципов дидакти-
ки. Специалисты подчеркивают, что развитие  
речевой деятельности на изучаемом языке свя-
зано с усвоением необходимых для этого язы-
ковых и, в частности, грамматических навыков. 
«Под навыком, как известно, понимается авто-
матизированное звено сознательной деятель- 
ности. Действие становится автоматизирован-
ным в том случае, если его психологическая 
структура приспосабливается к условиям вы-
полнения действия. Достигается это путем 
многократных повторений, в результате кото-
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рых действия приобретают более экономный, 
схематичный, быстрый, безошибочный, точный 
характер» [1].

На основании принципа повторяемости  
работа по развитию речи на материале сино-
нимичных СК строится таким образом, чтобы 
единицы синонимического ряда усваивались 
по мере овладения лексико-грамматическими 
явлениями, связанными с каждой СК. При этом 
все единицы синонимического ряда поочередно 
включаются в упражнения, как вновь усваива-
емые, так и ранее изученные. В итоге синони-
мичный ряд расширяется за счет новых СК и  
повторяются уже изученные. Например, при 
изучении простых осложненных предложений 
сначала усваиваются СК с однородными ска-
зуемыми. Затем, в связи с изучением деепри-
частных оборотов, СК с однородными сказуе-
мыми трансформируется с СК с обособленным  
обстоятельством, выраженным деепричастным 
оборотом. Далее при изучении обособленного 
определения усваивается синонимичная СК 
с причастным оборотом. И, наконец, в связи с 
изучением сложноподчиненных предложений 
(СПП) с придаточными определительными ус-
ваивается СК сложного предложения. В итоге 
студенты усваивают следующий синоними- 
ческий ряд:

Хирург прооперировал пациента и отметил 
улучшение его состояния.

Прооперировав пациента, хирург отметил 
улучшение его состояния.

Хирург, прооперировавший пациента, отме-
тил улучшение его состояния.

Хирург, который прооперировал пациента, 
отметил улучшение его состояния.

Причем, возвращение к ранее изученным 
синонимичным СК каждый раз будет связано 
с новым речевым материалом (лексикой, рече-
вой темой, ситуацией), будет расширять знания  
студентов о стилистических особенностях еди-
ниц синонимического ряда и совершенствовать 
умения пользоваться ими в разных ситуациях 
общения.

Принцип сознательности в организации 
учебно-речевой деятельности студентов по раз-
витию навыков общения на неродном языке 
вытекает из психологических предпосылок. 
Усвоение второго (неродного) языка у взрослых 
учащихся протекает на логической основе, на 
понимании языковых явлений и построении 
своей речи на основе языковых норм.

Формирование речевых навыков и уме- 
ний – процесс длительный и трудоемкий.  
Он связан с общими психологическими про-
цессами формирования умственных действий. 

Поэтому, в основе рациональной методической 
системы обучения неродному языку должно 
лежать четкое психологическое осмысление 
процессов речи, процессов усвоения знаний,  
навыков и умений [2].

Речь, как всякая деятельность, представ- 
ляет собой уровневую структуру и характери-
зуется самостоятельной целью. Содержание 
деятельности составляют действия, которые 
подчиняются общей цели и могут иметь свои 
промежуточные цели. Оптимальный способ  
выполнения действия – умения. В состав  
действия входят операции. Оптимальный  
способ выполнения операций – навык. 
Следовательно, речевая деятельность невоз- 
можна, если индивид не владеет операцион- 
ными навыками.

К операционным навыкам, связанным 
с использованием синонимичных СК, отно-
сятся: замена компонентов синтаксических  
конструкций (на уровне лексических синони- 
мов и грамматических форм), их перестановка 
(Ему 20 лет / Ему лет 20), сокращение, упро-
щение или расширение, осложнение СК, их  
трансформация и др.

Говоря о месте операционных навыков в 
процессе речепорождения, психологи выделяют 
следующие фазы: мотив, стимул, поиск, сли-
чение, выбор, замену, глубинную трансформа-
цию. «Такие фазы, как поиск, сличение, выбор, 
замена, трансформация, напрямую связаны с 
языковыми синонимами. Естественно, что вну-
тренние операции протекают в сознании говоря- 
щего в соответствии с его речевым опытом и с 
той грамматической системой, в формах кото- 
рой он привык мыслить. И пока человек не 
овладеет грамматической системой изучаемо-
го языка, пока новые речевые механизмы не 
сформируются и не станут функционировать 
адекватно механизму родного языка, мы будем 
сталкиваться с затрудненной речью обучае-
мых, с проявлением интерференции их родного  
языка» [3].

Рассмотрение принципа изучения синони-
мичных СК в связи с программным материалом 
является основанием для рекомендации прово-
дить работу над синонимичными СК не в один 
прием, а на протяжении всего курса русского 
языка по мере усвоения программного грамма-
тического материала.

Принцип связи изучения синтаксичес- 
ких синонимов предполагает планирование  
объема языкового материала на основе прог- 
раммы практического курса и ее преломления в 
рабочих программах и календарных планах.
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Реализация принципа учета сфер функцио- 
нирования единиц синонимического ряда СК 
предполагает подбор разного по стилю тек-
стового материала, а также разработку серии  
ситуативно-тематических заданий.

Говоря о подборе дидактического мате- 
риала, следует учитывать профиль вуза, сферу 
функционирования русского языка в будущей 
профессиональной деятельности специалис- 
тов и акцентирование внимания на особен-
ностях языка специальности (терминов, 
СК). Что касается обучения русскому языку  
студентов-медиков, то очевидно, что здесь сле-
дует учитывать особенности письменной речи 
(научного, научно-популярного стиля спецли-
тературы, постоянно обновляющейся в пери-
одической печати) и устной речи (общение с 
коллегами и, главным образом, с пациентами, 
больными).

Реализация данных принципов должна 
иметь место при построении учебного про- 
цесса в связи с изучением конкретного грам-
матического материала, в нашем случае –  
синонимического ряда СК. Основополагающим 
в данном случае оказывается принцип учета  
психологического фактора – этапов формиро-
вания речевых навыков и умений, становления 
нового (на неродном языке) речевого механизма: 
от осознания языковых явлений через трени- 
ровку в построении и употреблении СК к спон-
танной речевой деятельности.

Развитие и автоматизация перечисленных 
знаний, умений и навыков планируется, в соот-
ветствии с принципом учета процесса форми-
рования речевой деятельности, в три основных 
этапа работы. Каждый этап имеет свои конк- 
ретные задачи, решение которых направлено  
на достижение конечной цели – развитие уме- 
ний общаться на русском языке с использовани-
ем синонимичных СК.

I этап – ознакомительно-рецептивный.  
В плане развития речи здесь решаются кумуля-
тивные (накопительные) задачи: приобретение 
знаний, первичных умений и навыков распоз-
навания синонимичных СК. Обобщенно эти 
навыки и умения можно квалифицировать как 
аналитические и имитационные: 1) выделение 
в тексте исходной синтаксической конструкции 
с заданным значением; 2) нахождение сино-
нимических СК из ряда данных; 3) осознание  
семантико-стилистических особенностей еди-
ниц синонимического ряда СК.

II этап – тренировочно-репродуктивный. 
Здесь реализуются в полной мере принципы 
преемственности и перспективности. Основной 
задачей II этапа является формирование и ав-

томатизация операционных навыков и умений 
трансформировать СК в синонимичные с за-
данными характеристиками; заменять элементы 
текста (СК) синонимичными с учетом условий 
и цели речевого общения; перефразировать 
тексты с целевой (стилистической) направлен-
ностью, используя соответствующие единицы 
синонимического ряда СК.

III этап – продуктивно-творческий – рас- 
сматривается как завершающий. Задачи III  
этапа обучения сводятся к закреплению и ав-
томатизации умений оформлять свои мысли в 
связной речи с использованием единиц синони-
мического ряда СК в зависимости от условий 
и цели общения (написать тезисы, деловые бу-
маги; пообщаться с коллегами, побеседовать с 
пациентом и др.).

На каждом этапе обучения следует прово-
дить текущий контроль. Например, на I этапе 
это может быть задание на выбор нужной СК 
из ряда синонимичных. На II этапе это может 
быть игровое задание на использование сино- 
нимичных СК в разных ситуациях общения  
(врач на обходе, общение с медперсоналом).  
На III этапе следует предусмотреть проверку 
навыков общения без опоры на тексты: при- 
нять участие в конференции, в обсуждении  
процесса лечения и т.п. После завершающего 
этапа необходим итоговый контроль сформиро-
ванности навыков общения с использованием 
единиц синонимического ряда СК.

Основным средством обучения синтакси-
ческим синонимам, как и другим языковым 
явлениям, в национальной аудитории является 
сам язык, представленный в его практическом 
использовании – в речи, в речевых продуктах, 
в текстах. Традиционно упражнения, связанные 
с текстами, делят на предтекстовые, текстовые 
(притекcтовые) и послетекcтовые.

Предтекстовые упражнения направлены 
на осознание норм лексико-грамматических 
изменений при образовании синонимического 
ряда СК, на формирование навыков образования 
и употребления форм слов в составе синони-
мичных СК, умения распознавать семантико- 
стилистические особенности единиц синони- 
мического ряда СК и условия их взаимозаме-
няемости в разных ситуациях общения (сти- 
лях речи).

Предтекстовые упражнения являются 
подготовительными для собственно операци-
онных упражнений. Они формируют базовые  
представления о синонимичных СК и анали-
тические навыки (распознавание), без которых 
невозможны речевые действия. К ним мы отно- 
сим рецептивные и репродуктивные упражне-
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ния, в ходе выполнения которых решается и 
задача накопления готовых речевых единиц –  
синонимичных СК: а) упражнения на осмыс-
ление значений и лексико-грамматических осо-
бенностей синонимичных СК; б) упражнения 
на восприятие и узнавание письменного (гра- 
фического) и устного (звукового) образа сино- 
нимичных СК; в) упражнения на развитие  
навыков построения синонимичных конструк-
ций по образцам.

Текстовые упражнения призваны решать 
такие задачи, как автоматизация навыков пере-
кодирования, трансформации, замены компо-
нентов синонимичных СК и реализации их  
«выхода в речь». Это упражнения репродук-
тивного характера: а) упражнения в чтении и 
прослушивании текстов и записи его опорных, 
несущих смысловую нагрузку фраз «своими 
словами», т.е. с упрощением, заменой, пере-
фразировкой и т.д.; б) упражнения в воспроиз-
ведении содержания текста в устной форме с 
использованием синонимичных средств выра-
жения мыслей с целью уточнения, разъяснения; 
в) упражнения в воспроизведении содержания 
текста в письменной форме с целью передачи 
основной информации текста в краткой форме 
(план, тезисы и т.п.).

Послетекстовые упражнения имеют це-
лью развитие творческих умений, связанных с 
высказыванием собственных мыслей в спон-
танном общении в разных ситуациях, близких 
к тематике изученных текстов. Это продуктив-
ные упражнения, направленные, главным обра-
зом, на формирование смысловой организации  
высказываний (речи) с учетом стилевых особен-
ностей в зависимости от цели, сферы и усло- 
вий общения. К таким упражнениям мы отно-
сим: а) ситуативные упражнения на передачу 
содержания полученной из разных источни-
ков (лекций, газет, телепередач) информации с  
сохранением стилевых особенностей речи;  
б) игровые задания (деловые игры) на развитие 
умения общаться в разных сферах деятель- 
ности, с разными социальными группами ком-
муникантов, с использованием нужных единиц 
синонимичных СК.

Таким образом, мы рассмотрели основные 
принципы построения системы работы над 
синонимичными СК, а также предприняли по-
пытку продемонстрировать возможные пути их 
реализации в единой системе, которая должна 
служить «руководством» к организации обуче-
ния русскому речевому общению в националь-
ных группах неязыковых вузов.
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Abstract: Acquiring syntactic structures of the Russian language by students of non-linguistic 
universities is a prerequisite for their mastering of speaking skills. In this article an attempt to review the 
possibilities of practical implementation of linguistic principles of the methodological system on syntactic 
synonyms has been undertaken. Systematical and directed work on the synonymous syntactic structures 
gives positive results while teaching the Russian language to students:  students become more fluent in 
Russian in different situations of real speech communication.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЫКТЫВКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
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Ключевые слова и фразы: опыт работы; современные образовательные технологии; формы  
внедрения технологий. 

Аннотация: Показан опыт работы Сыктывкарского государственного университета (СыктГУ) 
по внедрению в образовательный процесс современных образовательных технологий.

Образовательные технологии – необходи-
мый инструмент современного вузовского пре-
подавателя. В них заложен огромный потенциал 
для повышения профессионального мастерства 
преподавателя для достижения целей, которые 
общество ставит перед системой образования  в 
подготовке молодого поколения к самостоятель-
ной жизни и профессиональной деятельности.

 В СыктГУ  работа по ознакомлению, ис-
пользованию и обобщению опыта внедрения со-
временных образовательных технологий актив-
но ведется более 5 лет как на теоретическом, так 
и на практическом уровнях. Эту работу прово- 
дят преподаватели и сотрудники института  
педагогического образования, совместно с 
управлением по качеству образования.    

Приступая к внедрению современных об-
разовательных технологий в образовательный 
процесс подготовки будущих специалистов, 
мы, как и многие авторы, выделили отличитель-
ные признаки современных образовательных  
технологий:

• изменение характера деятельности и 
взаимодействия преподавателей и студентов в 
образовательном процессе;

• смена приоритетов – от трансляции зна-
ний к созданию условий для более полной реа-
лизации личностного потенциала и проявления 
субъектных свойств студента в учебно-позна-
вательной, информационно-поисковой, научно- 
исследовательской и контрольно-оценочной  
деятельности.

Для реализации современных образова- 
тельных технологий необходимо в качестве 
одного из главных условий учитывать необхо-

димость применения ряда особенностей обу- 
чения взрослых, которыми и являются сту- 
денты университета.

Для реализации данной проблемы была  
разработана система внедрения современных 
образовательных технологий в университе-
те, в основу которой положены следующие  
принципы:

• непрерывности и преемственности в  
деятельности учителя школы, преподавателя 
начального профессионального образования 
(НПО) и среднего профессионального обра-
зования (СПО), преподавателя вуза, исходя из 
особенностей нашей республики;

• интеграции современных педагоги- 
ческих технологий по организации деятель- 
ности студентов, частно-методических и ин-
формационных технологий, что и дает тот ком- 
мулятивный результат, который заложен в тре-
бованиях Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС).

Основываясь на данных принципах, изуче-
ние, обобщение и внедрение современных об-
разовательных технологий ведется целенаправ-
ленно и системно, что позволяет заинтересовать 
преподавателей в использовании на своих заня-
тиях современных активных и интерактивных 
форм обучения.

Институтом педагогического образования 
апробировались различные научно-методи- 
ческие и информационные формы ознакомле- 
ния преподавателей с современными образова-
тельными технологиями, а также использова-
лись различные мотивационные условия, кото-
рые поддерживал ректорат.
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Среди эффективных форм работы по  
изучению, обобщению и внедрению современ-
ных образовательных технологий, как показал 
наш опыт, следует отметить, прежде всего, про-
ект «Педагогические встречи», в рамках которо-
го с 2006 г. и организуется работа по изучению, 
обобщению и внедрению опыта использования 
современных образовательных технологий в 
образовательном процессе различных типов  
образовательных учреждений. 

В рамках этого проекта проведено 4  
научно-практических и научно-методических 
конференции всероссийского уровня, а так-
же международный педагогический форум.  
Во время конференций не только шли пленар- 
ные и секционные заседания, но и проходили 
мастер-классы, ярмарки методических идей, 
открытые занятия, сетевые открытые меро- 
приятия.

По итогам конференций и форума изданы 
сборники докладов и научно-методические  
альманахи «Педагогические встречи». В этих 
изданиях представлены не только доклады о 
том, как используются современные образова-
тельные технологии в практической деятель- 
ности преподавателей, но и имеются практи- 
ческие разработки занятий, проводимые как со 
школьниками, так и со студентами.

На наш взгляд, заслуживает внимания и 
такая форма, как выставка – научно-методи-
ческий семинар «Педагогический дебют».  
По результатам участия в этой выставке участ-
ники получили сертификаты, а за лучшие ра-
боты преподаватели были награждены дипло- 
мами и денежными премиями (за первое место 
была вручена премия в размере 10 000 руб.).

Интересным и очень продуктивным оказал-
ся фестиваль занятий «Преподаватель третьего 
тысячелетия», целью которого было показать 
практику использования современных образо-
вательных технологий в университете. К этому 
фестивалю присоединились также и другие 
учебные заведения, среди которых лицеи, гим-
назии, НПО, СПО и вузы. Это свидетельствует 
о большом интересе со стороны всех учебных 
заведений к обмену опытом по использованию 
современных образовательных технологий. 

Во время этих мероприятий преподавате-
лями демонстрировался практический опыт 
использования современных образовательных 
технологий на своих занятиях в различных  
формах, таких как непосредственная де- 
монстрация на студентах с последующим  
теоретическим обоснованием представленной 
технологии конкретно по данной теме, видеоза-
нятия, отдельные фрагменты занятий. В рамках 

фестиваля также прошла выставка конспектов 
занятий с использованием современных об-
разовательных технологий. Лучшие конспекты 
опубликованы в учебном пособии. 

Большое внимание уделяется использо-
ванию информационных технологий в обра-
зовании, как одной из самых перспективных 
стратегий в обучении будущих профессиона- 
лов. Этому способствовал и тот факт, что с  
2005 г. на базе университета работает площадка 
программы Intel «Обучение для будущего». 

В рамках этой программы  постоянно  
ведется обучение и обмен опытом по исполь- 
зованию информационных технологий педаго-
гическими работниками не только университета 
и учебных заведений республики и России, но 
и ближнего зарубежья. Причем широко исполь-
зуются современные информационно-коммуни-
кационные возможности, позволяющие многие 
мероприятия проводить в дистанционном режи-
ме. В качестве примеров можно привести следу-
ющие мероприятия:

1. Весенний Тьютериал программы Intel 
«Обучение для будущего»: курс «Использование 
сервисов. Сервисы WEB 2.0 в проектной дея-
тельности».

2. Дистанционный тренинг «13 шагов по 
сервисам WEB 2.0». Тренинг проводился на об-
разовательном портале Campus.ru.

3. Серия дистанционных обучающих тре-
нингов «Сервисы WEB 2.0 в педагогической 
деятельности». Ежегодно, начиная с 2009 г., 
проводятся 4 потока тренингов для преподава-
телей разного уровня подготовки. В тренингах 
принимают участие студенты, аспиранты, пре-
подаватели вузов, школьные учителя России и 
ближнего зарубежья.

4. Семинар  IT-активных учителей и 
тьюторов «30х90». Семинар собирается с мая  
2011 г. в сетевом режиме. Ежемесячно по трид-
цатым числам IT-активные педагоги выходят 
на определенный заранее ресурс и совместно 
исследуют различные интернет-инструменты. 
Интерес к этому мероприятию высокий и, учи-
тывая большой разброс часовых поясов, семи-
нар проводится в два сеанса: для восточных и 
западных регионов России. В работе семинара 
используются индивидуальные и групповые 
формы работы. С тематикой и материалами 
заседаний семинара можно познакомиться на  
следующем ресурсе: http://sites.google.com/
site/30x90no13/home/materialy-seminara.

Следует отметить, что все перечисленные 
выше семинары и тренинги поддерживаются 
программой Intel «Обучение для будущего». 
Стали уже традиционными мероприятия, кото-
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рые проводятся с преподавателями и учителя-
ми на базе СыктГУ в период зимних каникул.  
Эти мероприятия проводятся в формате бар-
кемпов и называются зимними самосборами. 
Как правило, программа самосбора имеет  
обучающую часть, обмен опытом и совмест-
ные мероприятия с использованием новых 
педагогических и информационных техноло-
гий. Материалы всех мероприятий обязательно 
публикуются в сети, и доступ к ним является 
открытым. Можно, например, с содержанием 
самосбора 2012 познакомиться, перейдя по сле-
дующей ссылке: http://wiki.syktsu.ru/index.php/
Зимний_Самосбор_2012_в_Сыктывкаре.

В течение учебного года преподавателями 
университета проводятся различные разовые  
мероприятия с использованием сетевых техно- 
логий. Например, в последние годы пользо-
вались популярностью мастер-классы, прово-
димые с использованием сервиса Google Wave: 
Уроки в Волне, Уроки математики в Волне, 
Уроки химии в Волне. Эти мероприятия также 
проводятся в режиме онлайн с использованием 
интернет-ресурсов. Получили распространение 
видеоконференции, проводимые в форме ве-
бинаров. Эти мероприятия проводятся как для 
консультирования студентов, так и для прове-
дения тематических занятий по обмену опытом 
и повышению квалификации педагогических 
работников. 

Следует добавить, что площадка Intel 
«Обучение для будущего» реализует подготов-
ку студентов и учителей по всем направлениям 
проектной методики (курс для начинающих, ос-
новной курс, курс для руководителей образова-
тельных учреждений, тематические тренинги). 
Ежегодно на базе площадки проходит обучение 
около 400 чел. 

Анализ использования современных об-
разовательных технологий показал, что выбор 
современных образовательных и информаци-
онных технологий зависит от особенностей 
направления подготовки, специальности, дис- 
циплины.  Можно отметить,  что по боль- 
шинству специальностей, направлений и ма-
гистерских программ, реализуемых в универ-
ситете, наиболее широко используются такие 
технологии, как деловые игры, кейс-технологии, 
проектные, дискуссии, мозговой штурм, обу- 
чение в сотрудничестве, дебаты, технология 
критического мышления в различных форма- 
тах, различные информационные технологии, 
в том числе и дистанционное обучение, лекции 
в нетрадиционной форме, портфолио, рефлек- 
сивные.

Например, по специальности «Экология» 
имеется положительный опыт разработки меж-
предметных проектов, которые идут в течение 
нескольких недель, в рамках нескольких дис-
циплин. Это действительно позволяет фор-
мировать и развивать комплекс компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной 
деятельности выпускников. Защита этих проек-
тов идет в присутствии нескольких преподава- 
телей. Следует отметить, что большинство  
проектов носит прикладной характер и исполь- 
зуется в практической деятельности, что, без-
условно, повышает мотивацию студентов к 
своей будущей профессии. Преподаватели  
иностранного языка активно внедряют техно- 
логию work-shop, онлайн-технологии, виртуаль-
ный класс. Ими широко используются различ- 
ные технические интернет-ресурсы: Skype, 
сервисы обмена и хранения аудио- и видео- 
информации, конструкторы создания сайтов  
и блогов.

Анализ использования современных об-
разовательных технологий позволил выявить и 
ряд условий, необходимых для их реализации 
в практической деятельности преподавателя. 
Среди условий  следует отметить следующие:

• специально оборудованные аудитории 
(проекторы, компьютеры, специальная мебель 
и т.д.), различные канцтовары (ватман, маркеры, 
клей, цветная бумага, ножницы и т.д.), различ-
ный раздаточный материал и т.д.;

•  готовность студентов работать в режи- 
ме сотрудничества, диалога и толерантности;

• умение студентов структурировать 
материал, правильно ставить вопросы, предла- 
гать нестандартные решения различных  
проблем и т.д. 

Слабая подготовка студентов к занятиям 
может обуславливать то, что не будет достиг- 
нут результат, который ожидался. Мы обра- 
щаем на это внимание преподавателей.  
Студентов надо учить работать в интерактив- 
ном режиме. В связи с этим, институт педаго- 
гического образования предлагает систему,  
обеспечивающую готовность студентов рабо- 
тать в новых стратегиях и форматах. Для этого 
применяются различные обучающие упраж-
нения и психологические приемы, которые по-
зволяют снять вышеназванные ограничения для 
работы студентов в интерактивном  режиме.

Во всех ФГОС второго поколения гово- 
рится и о том, что в вузе должна быть создана 
социально-развивающая среда, обеспечива-
ющая взаимодействие учебной и внеучебной 
воспитательной работы, как важнейшего ус-
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ловия развития компетенций будущих специа- 
листов.

Опыт показывает, что использование во 
внеучебной деятельности таких технологий,  
как проектная, мастерская, воспитательная си-
стема жизнедеятельности студенческого сооб-
щества, критического мышления, коллективное 
творческое дело (КТД), поликультурные, тех-
нологии индивидуальной поддержки, тренинги, 
действительно помогает формировать у студен-
тов компетенции, необходимые для выстраива-
ния их профессиональной карьеры.

Опыт внедрения современных образова- 
тельных технологий в образовательный про-
цесс освещается на образовательном портале 
университета «КомиВики». Портал развернут 

на сервере университета в 2009 г. и использует 
технологию Wiki. За три года работы портала 
в нем сложилось определенное сообщество пе-
дагогических работников, реализующих совре-
менные  образовательные и информационные 
технологии в своей педагогической деятель-
ности. Возможности портала широко исполь-
зуются при работе с различными категориями 
обучающихся.

Системная и целенаправленная работа 
по внедрению и использованию современных  
образовательных технологий в подготовке  
будущих специалистов позволила соз-
дать в университете Педагогическую и 
Методическую школы по данному направлению  
работы.
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Аннотация: Статья посвящена описанию основного подхода в социальной работе –  
экосистемного подхода. Особое внимание уделено анализу роли системного подхода и концепции 
экологической среды. 

Из-за комплексного характера практики  
социальной работы целый ряд социальных  
теоретиков работал над тем, чтобы предло-
жить объяснительные модели для социальной  
работы. Одной из таких моделей является эко-
системный подход, который в большей степени 
предстает как методологическая перспектива 
или парадигма, а не теория, поскольку обеспе-
чивает основу для организации других теорий, 
объясняющих различные события. Уходя корня-
ми в теорию систем Л. Фон Берталанфи и кон-
цепцию экологии развития У. Бронфенбреннера, 
экосистемный подход представляет собой ос-
нову, которая предоставляет специалистам воз-
можность опираться на теории из различных 
отраслей научного знания, позволяющие про-
анализировать сложный характер человеческих 
взаимоотношений. 

Людвиг фон Берталанфи (1901–1972) счита-
ется создателем теории систем. Л. Берталанфи, 
биолог по специальности, родился и получил 
образование в Австрии. Он был неудовлетво-
рен тем, каким образом линейная причинно- 
следственная теория объясняет рост и измене-
ния в живых организмах. Существующие на  
тот момент теории сводились, как правило,  
к редуцированному изучению своего пред-
мета, всего, разбивая его на части. Идеи  
Л. Берталанфи относительно теории систем  
позволили изменить рамки научных подходов 
и дали возможность рассматривать систему как 
целое в ее взаимосвязях и взаимодействиях с 
другими системами в качестве механизма роста 
и изменений. Все изменилось после того, как 
ученые увидели «системы» и «разработали но-
вый язык описания систем» с помощью таких 

терминов, как открытые и закрытые системы, 
энтропия, границы, гомеостаз, вход и выход  
информации, обратная связь и т.п.

Общая теория систем стала наукой о  
целостности. Л. Берталанфи (1968) выступал 
за «организмическую концепцию в биологии, 
которая бы подчеркивала рассмотрение орга-
низма как целостности или системы» [2, с. 12]. 
Он полагал, что основная цель биологической  
науки – обнаружение организационных свойств, 
которые могут быть применены для организмов 
на различных уровнях анализа. Это привело его 
к формулировке основного положения теории 
систем: «целое больше, чем сумма его частей» 
[2, c. 18]. Подход Л. Берталанфи вытекает из  
основной концепции, которая опирается на ли-
нейное понимание причинности в объяснении 
роста и изменений в живых организмах. Есть  
два условия, на которых эти свойства опи- 
раются: 

– взаимодействие происходит между  
частями; 

– условия, описывающее связь между  
частями, являются линейными.

Когда эти два условия присутствуют, как  
полагал Л. Берталанфи, взаимодействие может 
быть измерено и, таким образом, может стать 
предметом научных исследований.

Л. Берталанфи считал, что все живые и 
неживые объекты могут рассматриваться как  
система, а системы обладают общими свойства-
ми, которые могут быть изучены.

Каждая система представляет собой 
единицу целостности, которая имеет раз-
личные свойства или структурные ограниче-
ния, которые отделяют ее от других систем.  
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Это свойство он назвал границами системы. 
Граница – это то, что делает каждую систе-
му уникальной и дает ей определенность. 
Некоторые границы могут быть четко опре- 
делены, а другие могут быть нечеткими и про-
ницаемыми. При определении человека как 
системы можно буквально определить кожу в  
качестве границы системы. Доступ к человеку 
через телесную границу осуществляется с по-
мощью различных форм коммуникации, пяти 
сенсорных модальностей или же с помощью 
микроорганизмов, которые находят способы 
проникнуть через внешнюю оболочку или кожу 
человека. Тем не менее, структура человека 
может быть явно определена его физическим 
бытием.

Социальные организации тоже имеют  
границы, которые могут быть определены с 
помощью различных норм. Например, семья 
представляет собой систему, которая опреде-
ляет свои границы через социологические и 
правовые описания и нормы; группы – это со-
циальные организации, которые определяют 
свои границы посредством правил членства в  
группе; сообщества – социальные организации, 
которые определяют свои границы либо через 
географические характеристики сообщества, 
либо через этнические границы (если это эт-
ническое сообщество). В ходе этого процесса 
можно увидеть, что каждая система имеет ха-
рактерные границы и способ определения себя.

Л. Берталанфи провел различие между  
открытыми и закрытыми системами, отметив, 
что «живые организмы по своей сути открытые 
системы» [2, с. 32]. Открытая система, в отли-
чие от замкнутой системы, обменивается мате-
рией с окружающей средой, закрытые системы 
«изолированы от окружающей среды» [2, с. 39]. 
Примером замкнутой системы, которая служит 
адаптивной цели, могут быть общины этни- 
ческих меньшинств, которым ограничен доступ 
к большинству культурных институтов в связи 
с активной дискриминацией, направленной  
против ее членов.

В социальной работе открытая система, 
как правило (хотя и не всегда), может считать-
ся функциональной, в то время как закрытая 
система может быть классифицирована как 
дисфункциональная. Функциональная систе-
ма динамически взаимодействует с внешней 
окружающей средой, что поддерживает выжи-
вание системы. Вследствие наличия причинно- 
следственных отношений между системой и 
окружающей средой, обе стороны постоянно 
меняются в результате этого взаимодействия, 
так что открытый характер системы определяет 

ее постоянное изменение. Изменения не всегда 
связаны с нарушениями. Л. Берталанфи считал, 
что если система работает должным образом, 
она принимает форму динамического равнове-
сия с окружающей средой, которую он назвал 
устойчивым состоянием. Устойчивое состояние 
достигается через процессы поддержания по-
рядка и роста. Данный процесс Л. Берталанфи 
обозначил как отрицательную энтропию [5].

Концепция экологической среды связа-
на с именем Ури Бронфенбреннера. У. Брон- 
фенбреннер обнаружил некоторые трудности 
с приложением принципов линейной причин- 
ности, с которыми сталкивается теория систем 
при попытке объяснить с ее помощью раз-
витие человека, и считал, что теория систем 
не полностью отражает сложную динамику, 
которая происходит в социальных системах. 
У. Бронфенбреннер (1979) отметил, что су- 
ществует целый ряд дополнительных факторов 
окружающей среды в человеческих социаль- 
ных системах, которые в совокупности он и на-
звал экологической средой развития.

Экологическая среда рассматривается как 
набор вложенных структур, в которых каждая 
предыдущая находится внутри последующей, 
как набор матрешек. «На внутреннем уровне  
непосредственный сеттинг (среда) развиваю-
щейся личности. .... Следующий шаг, однако, 
уже заставляет нас свернуть с проторенной до-
рожки, поскольку необходимо выйти за преде-
лы одного сеттинга и перейти к отношениям  
между ними» [4, с. 3]. 

В сущности, эта точка зрения гласит, что 
развитие человека не может рассматриваться 
в изоляции, а должно анализироваться в кон- 
тексте отношений индивида с окружающей сре-
дой. Кроме того, среда каждого человека явля-
ется уникальной. «Развитие человека в сильной 
степени зависит от событий, происходящих в 
системах и сеттингах, в которых человек даже 
не присутствует» [4, с. 3]. Например, в семье  
могут быть силы, влияющие на родительскую 
подсистему и, тем самым, на детей, которые  
даже не знают об этих силах. Если родитель ис-
пытывает стресс на работе и снимает напряже-
ние от своего разочарования дома, срываясь на 
детях, то можно увидеть, как события за преде-
лами ближайшего окружения ребенка могут 
оказать существенное влияние на его развитие.

Когда фактор экологической среды вво- 
дится в формулу человеческого развития, в 
результате получается комплексная матрица 
для анализа поведения человека и социальных  
общностей. Системная теория, как теория ор-
ганизации сложности, помогает упорядочить 
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эту сложность, придавая ей концептуальную  
ясность. 

Интеграция теории экологической среды 
развития У. Бронфенбреннера с теорией сис- 
тем Л. Берталанфи приводит к возникновению  
системно-экологического подхода в социальной 
работе, в рамках которого рассматриваются 
отношения взаимообмена и взаимодействия 
между системами. Так как Л. Берталанфи и  
У. Бронфенбреннер разработали свои теорети-
ческие концепции в рамках других дисциплин, 
связь этих теорий с социальной работой не  
была очевидной. К. Джермэн предприняла по-
пытку использовать эти концепции для целей 
социальной работы. Она решительно отстаивала 
взгляд на биопсихосоциальное развитие чело- 
века и семьи с учетом их культурного, истори-
ческого, коммунитарного и социального кон- 
текстов. Эта точка зрения требует принимать 
во внимание все события в жизни человека. 
Социальные работники должны рассматривать 
человека не изолированно, как индивидуаль-
ную и закрытую систему, а привлекать для 
оценки масштаба и сложности индивидуальных  
проблем информацию о практике и функцио-
нировании больших социальных систем и про-
цессов, в число которых входит государство, 
социальные институты, социальная сфера, эко-
номика и т.д.

К. Джермэн характеризует характер отно- 
шений между системами как «транзакционный  
и взаимный обмен между целостными едини-
цами или между их элементами, в процессе 
которого происходят постоянные изменения и 
каждая система, так или иначе, влияет на дру-
гие» [7, с. 16]. Такие отношения перестают быть 
линейными и становятся циркулярными: обе 
системы, взаимодействуя, влияют друг на друга.

Идея рассматривать поведение человека  
как функцию сложной системы взята из теории 
поля Курта Левина, который утверждает, что  
поведение человека можно изучать, только ис-
следуя личность в контексте ее социального 
окружения. Это может быть символически  
представлено через уравнение:

В = F (PE),

где В – поведение человека; Р – функция взаи-
модействия между человеком и окружающей 
средой (E). Теория поля в этом смысле хоро-

шо дополняет как идеи У. Бронфенбреннера и  
идеи К. Джермэн в отношении «человека-в-
социальной среде».

Довольно долго в социальных науках и пси-
хологии фокус теорий был сосредоточен либо  
на внутренних механизмах, объясняющих по-
ведение человека, либо на внешних процессах 
в социальной среде, без попыток объяснить 
сложное взаимодействие между личностью и 
социальной средой. Системно-экологический 
подход, напротив, концентрируется на понима-
нии взаимодействий между отдельными инди-
видами (или группами, семьями, сообществами) 
и внешней окружающей средой. 

В этом смысле особое значение приобре- 
тает важность понимания качества отноше-
ний в системе «человек-в-социальной среде».  
Л. Шульман называет это «взаимодействие  
клиент-система» [9, с. 5]) и описывает то, что  
необходимо знать для понимания контекста 
жизни клиента. В таком процессе социальный 
работник стремится опираться на сильные сто-
роны клиента вместо того, чтобы выявлять при-
чины его проблем. 

Таким образом, характер отношений обме- 
на в матрице «человек-в-среде» опирается на 
шесть основных положений экосистемного  
подхода:

– в мире существует универсальный умо-
постигаемый порядок, который объединяет все 
сущее;

– целое больше, чем сумма его частей;
– все формы человеческой социальной 

организации демонстрируют ключевые черты 
универсального порядка, в той степени, как и 
черты, свойственные только для человека, и для 
нескольких классов человеческой социальной 
организации;

– индивид является одновременно при-
чиной и следствием всех форм человеческой  
социальной организации;

– социальная организация характери-
зуется различной степенью функциональной 
взаимозависимости как в отношениях между 
членами и элементами этой организации, так и в 
отношениях между организацией и ее внешней 
средой;

– полностью сложившись, все формы со-
циальной организации демонстрируют способ-
ность к самостоятельному поддержанию своего 
функционирования и развития [5, с. 33–36].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Теоретико-методологические основы социально-педагогической деятельности по 
развитию социальных связей в микросоциуме» (проект 11-06-00441а).
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Аннотация: Описываются методы и технологии работы с осужденными, проводимые специа- 
листом по социальной работе в учреждениях пенитенциарной системы.

В учреждениях пенитенциарной системы 
специалист по социальной работе в процессе 
профессиональной деятельности реализует со-
циальное, психологическое, медико-социальное, 
образовательное, посредническое и ресоциали-
зирующее направления деятельности.

Обосновывая теоретико-методологические 
подходы к организации и содержанию пенитен-
циарной социальной работы, Е.В. Чернова пред-
лагает в качестве важнейших функций социаль-
ных работников с осужденными рассматривать 
разработку программ адаптации; обеспечение 
условий для обучения и работы осужденного в 
период лишения свободы; оказание помощи в 
подготовке заключенного к выходу на свободу,  
а также регулирование отношений осужденных 
и персонала [3, с. 229].

По мнению С.А. Никижиновой и А.М. Кляп- 
чук, цели пенитенциарной социальной работы 
конкретизируются в следующих задачах: макси-
мально развивать индивидуальные способности 
и нравственно-волевые качества осужденных, 
побуждая их к самостоятельным действиям и 
принятию лично ответственности за все, что 
происходит в их жизни; содействовать дости-
жению взаимопонимания между осужденным 
и социальной средой; проводить работу по 
профилактике и предупреждению социально 
нежелательных явлений; организовывать науч-
ные исследования, конференции и семинары по  
проблемам пенитенциарной социальной рабо- 
ты; издавать научную и методическую литера-
туру для практикующих специалистов уголов-
но-исправительной системы; способствовать 
распространению информации о правах и льго-
тах осужденных, обеспечивать им возможности 

получения консультаций по юридическим и  
правовым вопросам, а также вопросам по со- 
циальной политике [2, с. 70–71]. 

В качестве общих задач социальной рабо-
ты в учреждениях пенитенциарной системы 
зарубежными исследователями выделяются 
следующие: обеспечение судов рекоменда- 
циями и информацией для оказания помощи в 
принятии решений о приговоре; внедрение и 
соблюдение санкций, вынесенных судами в от-
ношении осужденных; разработка и внедрение 
эффективных программ профилактики преступ-
ности в обществе; сопровождение осужденных 
до и после освобождения, обеспечение про- 
цесса их ресоциализации [6]. В дополнении к 
этому, В. Коулшид и Д. Орм считают, что спе-
циалист по социальной работе с осужденными 
должен пытаться свести к минимуму ущерб, 
связанный с лишением свободы; укреплять со-
циальное и психофизическое благополучие за-
ключенных в течение срока их заключения; по-
мочь осужденному в изменении криминального 
поведения и образа жизни, а также, используя 
широкую сеть социальных связей с обществом, 
разработать реалистичный план постпенитен- 
циарной реабилитации [4]. 

А.В. Бабушкин, ссылаясь на опыт зарубеж-
ных специалистов в области «терапевтизации» 
пенитенциарного института, предполагает: 
«Включение внешнего мира в оздоровление 
исправительного учреждения  возможно через: 
«импорт» специалистов и возможных услуг 
(обеспечение консультирования осужденных по 
правовым проблемам, проблемам медицинско- 
го и социального страхования и т.п.); «экспорт» 
услуг учреждения в общество; проведение в 
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исправительном учреждении мероприятий со-
циального характера; «опыт реальности вне 
учреждения», т.е. предоставление осужденным 
возможности выхода за пределы исправитель-
ного учреждения; привлечение к процессу 
оказания социальной помощи осужденным 
лиц и организаций, имеющих значение для его 
реализации (например, работодателей и/или  
общественных организаций и др.); организация 
встреч с общественностью и т.д. [1, с. 43]. 

Для достижения цели и задач пенитенци-
арной социальной работы специалист по со- 
циальной работе использует разнообразные  
методы и технологии работы. Наиболее клю-
чевыми из них являются индивидуальная и 
групповая работа с осужденными, а также их 
обучение и реабилитация. Используя в процессе 
индивидуальной работы с осужденным как ког-
нитивные, так и поведенческие, динамические 
методы консультирования, специалист по со- 
циальной работе помогает ему в удовлетво- 
рении базовых потребностей; формирует сис- 
тему нормативных социально приемлемых цен-
ностей; расширяет его кругозор и поощряет 
творчество; дает рекомендации по организации 
жизнедеятельности в условиях ограничения 
свободы; повышает его чувство уверенности в 
себе; стимулирует самостоятельность, инициа- 
тивность, ответственность и предоставляет  
поддержку. Групповая терапия, базируясь на  
тех же методах, нацелена на работу с осужден-
ными по предотвращению насилия, сексуаль-
ных преступлений, злоупотребления наркоти-
ческими препаратами и алкоголем; позволяет 
развивать у осужденных навыки межличност- 
ного общения, как с другими заключенными, так 
и с членами семьи.  

Образовательные программы, разрабаты-
ваемые и проводимые специалистом по со- 
циальной работе в учреждениях пенитенциар-
ной системы, позволяют осужденным форми-
ровать и развивать у себя новые ресурсы и по-
зитивно использовать время, проведенное ими  
в исправительном учреждении.  Образователь- 
ные программы можно разделить на две боль-

шие группы: формальное образование (напри-
мер, получение осужденным среднего образо-
вания); неформальное образование (групповая 
деятельность, семинары, проекты, однократ-
ные мероприятия по конкретным темам и спе- 
циальные мероприятия для всех заключенных  
в учреждении). 

Программы реабилитации, в реализации 
которых активное участие принимают спе- 
циалисты по социальной работе, являются  
частью процесса, который подготавливает  
осужденного к освобождению и его реинтегра-
ции в общество. Под тщательным наблюдением 
специалистов по социальной работе недавно 
освобожденные осужденные занимают рабочие 
места, поступают на различные учебные курсы, 
участвуют в терапии и т.д. [5].

Учитывая то, что специалист по социаль- 
ной работе с осужденными реализует свои 
профессиональные действия в очень специ- 
фических условиях (тюремная субкультура; 
криминогенное общение; конфликтогенность 
и стрессогенность среды; «депрессивный»  
социально-психологический климат; высокая 
степень опасности для физического и психи-
ческого здоровья, высокая вероятность возник-
новения непредвиденных ситуаций; высокий 
уровень «профессиональной» нагрузки в силу 
недостаточного количества должностей специа- 
листов по социальной работе) и сама пенитен- 
циарная социальная работа характеризуется ря-
дом специфических особенностей по сравнению 
с другими видами профессиональной деятель- 
ности специалистов по социальной работе  
(исключительная социальная значимость реша-
емых задач; своеобразие целей; влияние таких 
средовых факторов, как опасность и внезап-
ность), ему необходим такой объем знаний, 
умений и навыков, который бы позволил ему  
успешно справляться со стрессовыми наг- 
рузками и проектировать программы рабо-
ты с осужденными, ориентируясь на дос- 
тижение значительных положительных из-
менений личностных качеств и поведения  
осужденных.
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Аннотация: В сравнительном плане рассматриваются адаптационные способности вчерашних 
выпускников школы к новым социокультурным условиям и студентов, завершающих обучение в 
вузе. Анализируются характеристики студентов, отличающихся по успешности адаптационного 
процесса.

Ежегодно тысячи выпускников школ 
пересаживаются со школьной парты на студен- 
ческую скамью. В соответствии с требованиями 
современного динамичного общества, выпуск-
нику учреждения образования любого уровня 
необходимо владеть адаптационными способ- 
ностями, дающими ему возможность адекват- 
ного познания окружающей действительности, 
понимания происходящих в обществе изме-
нений, своевременной подстройки своих воз-
можностей к изменившимся условиям деятель- 
ности, развития своей личности. Развитие 
адаптационных способностей на любом этапе 
получения образования обеспечивается как  
собственным адаптационным потенциалом  
обучающегося, так и образовательной средой 
учебного заведения.

Вступление вчерашнего школьника в новую 
среду вуза требует изменения моделей поведе-
ния, связанных с изменением выработанного 
школьными годами динамического стереотипа. 
Далеко не все студенты с этой задачей справля-
ются успешно, поэтому изучение адаптацион-
ных возможностей студентов-первокурсников к 
условиям высшей школы представляет одну из 
важнейших общетеоретических проблем. 

Мы разделяем трактовку М.В. Григорьевой 
адпатационных способностей как индиви- 
дуально-психологических особенностей лич- 
ности, выражающихся в выборе наиболее эф-
фективных способов адаптации к окружаю-
щей среде и являющихся результатом взаимо- 
действия психофизиологических, психичес- 
ких и социально-психологических явлений, 

функционирующих в процессе достижения  
динамического равновесия в системе  
«личность–среда» [1]. 

Говоря об адаптации в образовательной 
среде, необходимо отметить, что, несмотря на 
разницу в целях, формах и содержании учебных 
учреждений, проблема адаптации остается еди-
ной для всех подсистем образования. Факторы, 
оказывающие влияние на адаптацию обучения 
в вузах, объединяют в три блока: социологи- 
ческий, психологический и педагогический. 

Социологический блок включает такие фак-
торы, как возраст, социальное происхождение, 
тип образования. Психологический блок содер-
жит индивидуально-психологические факторы: 
интеллект, направленность, личностный адап-
тационный потенциал, положение в группе. 
Педагогический блок имеет следующие факто-
ры: уровень педагогического мастерства пре-
подавателей, организация среды, материально- 
техническая база, технические средства обуче-
ния и др. 

Весь комплекс факторов, воздействующих 
на студента в процессе учебной деятельности, 
можно условно разделить на внутренние  
(психофизиологические особенности студента,  
свойства познавательных процессов, харак- 
терологические черты) и внешние (социально-
бытовые и психогенные).

В процессе адаптации к условиям обучения 
в вузе происходит социальная адаптация – при-
способление  к новой среде, социально-психоло-
гическая адаптация – приспособление к новому 
окружению, группе, преподавателям, сотрудни-
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кам и профессиональная адаптация – приспо-
собление к  новому педагогическому процессу, 
будущей профессии.

Вузовская адаптация включает обществен- 
ный, нравственно-правовой, культурно-эстети-
ческий и бытовой аспекты, которые протекают 
одновременно во всех направлениях [2]. Если 
это происходит, то можно говорить о много-
сторонней адаптации. Это значит, что студент 
активно включается во все (или почти во все)  
сферы жизнедеятельности вузовского коллек- 
тива, что способствует всестороннему разви- 
тию личности студента. Но, к сожалению, в 
вузе часто наблюдается односторонняя адап-
тация, когда студент проявляет высокую или 
среднюю степень активности в какой-то одной 
сфере деятельности, например, в учебной или  
общественной, и в то же время пассивно вклю-
чается в другие сферы учебного процесса вуза. 
Такая адаптация не способствует всесторон- 
нему развитию личности, а отрицательно ска-
зывается на общем психологическом состоянии 
студента-адаптанта. 

Этапы адаптации имеют свою после-
довательность и не совпадают с академи- 
ческим циклом. Многие исследователи оцени-
вают адаптационный период в вузе от одного 
до трех лет и подчеркивают, что наибольшую  
активность процесс адаптации студентов наби-
рает на втором курсе и снижается на третьем. 
Для одних студентов адаптационный период 
заканчивается к концу второго года обучения, а 
для других все еще продолжается. Длительность 
этапов адаптационного процесса точно опре-
делить нельзя, она зависит от многих причин: 
индивидуальных особенностей студентов, от 
наличного уровня адаптированности, видов  
деятельности и пр. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что период адаптации не 
может быть унифицирован для всех – даже при 
одинаковых условиях обучения адаптация сту-
дентов к вузу может протекать по-разному.

По мнению большинства отечественных 
авторов, индивидуальные особенности базовых 
психофизиологических параметров и уровня 
развития познавательных процессов студентов 
в значительной степени определяют их адап-
тивность к обучению в вузе, являясь одновре-
менно и фоном, и фактором успешности этого  
процесса. 

В рамках программы «Адаптация перво-
курсников к социокультурной среде вуза», 
реализуемой в Саратовском государственном 
университете имени Н.Г. Чернышевского, осу-
ществлено исследование, направленное на 
изучение адаптационных способностей «вче-

рашних» выпускников школ к новым услови-
ям обучения в вузе и студентов, завершающих  
обучение в университете. Выборку составили 
98 студентов разных специальностей первого и 
пятого курсов. 

Были использованы следующие методи-
ки: методика диагностики оперативной оцен-
ки самочувствия, активности и настроения 
(САН); многоуровневый личностный опросник 
(МЛО) «Адаптивность»; методика диагностики  
социально-психологической комфортности сре- 
ды; опросник «Дезадаптационные нарушения» 
(ДАН); методика диагностики межличност-
ных и межгрупповых отношений Морено; 
исследование самооценки по методике Дембо-
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.

Анализ полученных результатов показал, 
что уровень адаптивных возможностей у сту-
дентов первого и пятого курсов значительно 
не отличается (t = 0,20, при p < 0,5). Вероятно, 
это связано с тем, что студенты выпускного 
курса стоят на пороге перехода от социального 
положения «студент» в социальное положение  
«специалист», так же как и студенты первого 
курса («школьник» – «студент»). И те, и другие 
находятся в некотором напряжении. Ведь пере-
ход от одного социального положения в другое 
в большинстве случаев вызывает трудности,  
так как учебный коллектив в одном случае и 
трудовой – в другом, имеют свои особенности, к 
которым также нужно приспособиться.

Значительных различий в мотивах учебной 
деятельности студентов первого и пятого кур-
сов также не существует. Однако, такой мотив, 
как обеспечение успешности будущей профес-
сиональной деятельности у студентов пятого 
курса выражен ярче (t = 2,71, при p < 0,05).  
Это объясняется тем, что ближе к окончанию 
вуза студенты задумываются о профессиональ-
ной деятельности чаще, чем в начале обучения.

Мотив «достижение одобрения родителей 
и окружающих» у студентов пятого курса при- 
сутствует в более выраженной форме (t = 3,20, 
при p < 0,05), что, видимо, связано с возрастом 
испытуемых. Студенты первого курса в боль-
шинстве своем являются старшими подростка-
ми, а обучающиеся на пятом курсе уже входят 
в период юношества или ранней зрелости. 
Вероятно, студенты пятого курса хотят доказать 
себе и своим родителям свою самостоятель- 
ность и состоятельность, желая при этом  
заслужить уважение последних.

Еще один мотив учебной деятельности,  
который у студентов пятого курса выражен  
более ярко – это получение интеллектуаль-
ного удовлетворения (t = 3,001, при p < 0,05). 
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Возможно, это связано с тем, что на первом 
курсе студенты еще не совсем понимают, зачем 
им нужны те или иные знания, понадобятся ли 
они в выбранной профессии, и что от них будет 
требоваться в дальнейшем.

Было выявлено, что мотивация «овладение 
профессией» у студентов первого курса значи-
тельно выше, чем у пятого (t = 2,53, при p < 0,05). 
Вероятно, завтрашние выпускники вуза счи- 
тают, что уже почти овладели профессией, и 
данный мотив для них не является ведущим. 
Также это может быть связано с тем, что сту-
денты первого и пятого курсов направлены на  
будущее, только у первокурсников будущее  
связано с успешным овладением профессией, а 
у выпускников вуза – уже с другим видом дея-
тельности – трудовой.

В процессе обработки данных было уста-
новлено, что в среднем студенты и первого, и 
пятого курсов направлены на достижение успе-
ха в деятельности, значимых различий по этому 
параметру не выявлено (t = 1,03, при p < 0,05).

Однако молодые люди еще не могут иден-
тифицировать себя с окружающей средой, и в 
результате потребность в безопасности удовлет-
ворена не полностью. При проведении корре-
ляционного анализа были выявлены значимые 
связи личностного адаптационного потенциала 
с самооценкой и степенью удовлетворения в 
безопасности. Чем выше адаптационные спо-
собности учащихся, тем адекватнее они воспри-
нимают себя в окружающей среде (r = –0,47, при  
p ≤ 0,01). 

Адаптационные возможности будут тем 
лучше, чем выше степень удовлетворенности 
потребности в безопасности (r = –0,64, при  
p ≤ 0,001).

Выяснилось, что чем выше у студентов  
уровень моральной нормативности, тем устой-
чивее их профессиональная направленность  
(r = –0,37, при p ≤ 0,05).

Были выявлены значимые корреляцион-
ные связи коммуникативного потенциала с 
самооценкой и потребностью в безопасности. 
Потребность в общении становится тем зна-
чимее, чем адекватнее самооценка студента  
(r = –0,41, при p ≤ 0,05). Учащиеся с занижен-
ной самооценкой вряд ли будут стремиться к 
установлению каких-либо контактов, их участие 
в общественной жизни учебной группы будет 
минимальным. Чем важнее для студентов ста-
новится общение, тем больше они стремятся  
удовлетворить потребность в безопасности  
(r = –0,57, при p ≤ 0,001).

Обнаружены значимые корреляционные 
связи поведенческой регуляции со степенью 

удовлетворенности безопасности и самооцен-
кой. Чем выше способность студентов регу- 
лировать свое взаимодействие с учебной сре-
дой, тем больше они стремятся удовлетворить 
потребность в безопасности (r = –0,63, при  
p ≤ 0,01) и тем адекватнее их самооценка  
(r = –0,43, при p ≤ 0,05).

Исследованием  выявлено две группы сту-
дентов, отличающихся по успешности адапта-
ционного процесса. Первая группа студентов  
(68 %) успешно адаптируется. Их можно  
отнести к первым двум категориям профес- 
сиональной пригодности: их отличают хорошие 
адаптационные способности, они быстро вхо-
дят в новый коллектив, легко ориентируются 
в ситуации, вырабатывают стратегии поведе-
ния и социализации, не конфликтны, облада-
ют высокой мотивационной устойчивостью. 
Функциональное состояние в период адаптации 
остается в пределах нормы, работоспособность 
сохраняется, в коррекции не нуждаются.

Данные испытуемые удовлетворены тем, 
что являются студентами данного вуза и до- 
вольны своими учебными успехами. В универ-
ситет идут с желанием приобрести новых дру-
зей в группе, что свидетельствует о благоприят-
ных межличностных отношениях. Эти студенты 
не испытывают особых трудностей в обучении,  
отмечают тот факт, что изменилось их представ-
ление об обучении в университете в позитивную 
сторону, считают, что здесь учиться интереснее 
и легче, чем в школе. Уровень межличностных  
и межгрупповых отношений благоприятный.

По методике САН, помогающей опреде-
лить самочувствие, активность и настроение, 
общий показатель по критерию «самочувствие» 
в этой группе отмечен как благоприятный у  
80 % студентов, по критерию «активность» – 
у 77 % , по критерию «настроение» – у 88 %.  
Этой группе студентов свойственно благополуч-
ное состояние по всем трем критериям. Лишь  
12 % из первой группы имели низкие показатели 
по различным критериям, что могло быть связа-
но с тем, что данная методика проводилась во 
время зимней сессии, которая являлась первой 
для первокурсников.

Анализ данных, полученных с помощью 
методики Дембо-Рубинштейн, позволил опре-
делить, что адекватную самооценку имеют  
60 % испытуемых, 12 % – заниженную и  
28 % – завышенную. Реалистичный уровень 
притязаний среди успешно адаптирующихся 
студентов имеют 35 %, что подтверждает их 
представление о собственных возможностях, 
а это является важным фактором личностного 
развития. «Социометрические звезды» входят 
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в группу наиболее успешно адаптируемых  
студентов».

Вторая группа (32 %) студентов адапти- 
руется менее успешно, имеет значительные 
трудности в адаптации к новым условиям и 
относится к третьей категории профессиональ-
ной пригодности. Эти студенты, как правило,  
обладают признаками различных акцентуаций, 
которые в привычных условиях частично ком-
пенсируются и могут проявляться при смене 
деятельности, поэтому успех адаптации зависит 
от внешних условий среды. Обладают невысо-
кой эмоциональной устойчивостью, возможны 
проявления агрессивности и конфликтности. 
Функциональное состояние в начальные этапы 
может быть нарушено. Требуют постоянного 
контроля и коррекции. 

Данные студенты не удовлетворены свои-
ми учебными успехами и своим положением в 
группе, кроме того, они отмечают, что учиться в 
вузе сложно и неинтересно. Испытывают труд-
ности при подготовке к семинарским занятиям, 
при конспектировании лекций и в осмыслении 
преподаваемого материала. У этой группы сту-
дентов неблагополучный уровень межгруппо-
вых и межличностных отношений. Они входят  
в группу наименее успешного уровня адаптации.

По методике САН, этой группе студентов, 
испытывающей наибольшие трудности в адап-
тации к вузу, свойственны как высокие, так и 

низкие показатели по трем критериям эмоцио-
нального благополучия (самочувствие, актив-
ность и настроение). Полученные результаты  
по этой группе можно представить в следую-
щем процентном соотношении: 52 % студентов 
имеют низкие показатели по всем трем крите- 
риям, а 48 %, напротив, получили высокие  
показатели.

У данной группы студентов отмечается 
сниженный уровень адаптации: признаки явных 
акцентуаций характера, некоторые признаки 
психопатии, психосоциальное состояние мож-
но охарактеризовать как пограничное. Процесс 
адаптации протекает тяжело, возможны  
нервно-психические срывы, длительные на-
рушения функционального состояния, отмеча-
ется неадекватная самооценка, как правило, в 
сторону занижения. «Изолированные» входят 
в состав именно этой группы. Практически  
все нуждаются в психологической коррекции.

Таким образом, адаптационные способ- 
ности, как проявление адаптационного потенци-
ала, являются комплексным, сложным и много-
плановым системным образованием, в котором 
взаимосвязь разнокачественных психических 
явлений и личностных качеств обеспечивает 
системное новообразование – адаптационную 
готовность личности, значительно снижаю-
щую риски неэффективных взаимодействий в  
образовательной среде. 

Работа выполнена в рамках проекта «Социально-психологический анализ процессов соци-
ализации и адаптации личности в условиях динамично развивающегося общества» Федеральной  
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на  
2009–2013 гг. (2012-1.2.1-12-000-3005-012).
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Аннотация: Исследовано влияние концентрации серы в препарате известково-серного отвара 
(ИСО) на реологические свойства и время схватывания бетонной смеси.

Характер изменения реологических свойств и сроков схватывания бетонных смесей  
обусловлен, вероятно, соотношением кристаллизующихся фаз гидроалюминатов, образовавшихся  
с участием тиосульфата кальция и без него.

Известно, что на реологические свойства 
вяжущих портландцементных дисперсий в 
значительной степени влияет водоцементное 
отношение (В/Ц). Причем, чем выше концен-
трация вяжущего вещества в бетонной смеси, 
тем она более пластичная и удобоукладываемая.  
На практике снижения В/Ц, способствующего 
росту как ранней, так и нормативной прочности, 
добиваются введением поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). Этому весьма важному обсто- 
ятельству в технологии бетонов посвящено 
большое число работ [1–4]. Считается, что 
присутствие этих соединений при гидратации 
цементов влияет на многие аспекты механизма 
гидратации и, прежде всего, на ее кинетику и 
конечную прочность. В этой связи важно от-
метить, что при большой объемной концентра-
ции цемента и низком В/Ц, характерном для 
высокопрочного бетона, скорость гидратации 
снижается. Однако прочность в этом случае не 
является однозначной функцией степени гидра-
тации, т.к. в сильно стесненных условиях, когда 
объем межчастичного пористого пространства 
чрезвычайно мал, для формирования высокой 
прочности не требуется большого количества 
гидратных новообразований, цементирующих 
высокопрочные клинкерные зерна. Этот факт 
подтверждается высокой прочностью цементно-
го камня, достигающей за 3 суток 140 МПа, а 
за 28 суток 190–210 МПа при В/Ц = 0,09–0,10. 
С увеличением содержания воды наблюдается 
тенденция к снижению скорости набора проч- 

ности, цементный камень из теста нормаль-
ной густоты имеет прочность в пределах  
90–110 МПа.

Все это свидетельствует о том, что не- 
смотря на замедляющее действие ПАВ, в част-
ности пластификаторов, за счет образования 
экранирующих пленок скорость набора проч-
ности в значительной степени определяется 
контактным взаимодействием уже сформиро-
вавшихся гидратов, под действием координаци-
онных межзерновых связей [5; 6]. 

На этом свойстве портландцементно- 
водных пластифицированных дисперсий ос-
нован ряд способов получения быстротвер- 
деющих высокопрочных бетонов.

С изложенным определенным образом со-
гласуется факт последствий снижения водо- 
потребности портландцементно-водных сис- 
тем, затворенных с использованием в качестве  
затворителя высокоминерализованного пре- 
парата ИСО [7; 8]. В отличие от ПАВ, образую-
щих на поверхности экранирующие пленки, его 
действие обусловлено снижением адсорбцион-
ной активности молекул воды на поверхности 
цементных зерен. Для понимания сути явления 
достаточно представить структуру высокомине-
рализованного полисульфидно-тиосульфатного 
раствора как высокосольватированную систему 
связей ионов с полярными молекулами воды, 
прочность которых может быть соизмеримой 
с прочностью адсорбции воды на твердой по-
верхности. Отсюда снижается активность ее в 
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жидкой фазе, ослабевают силы адсорбционного 
закрепления молекул на поверхности цемент-
ных зерен, вследствие чего частицы твердого 
в объеме такой жидкости слабо связаны друг с 
другом молекулярными силами через мостики 
адсорбированных пленок воды и, следователь-
но, менее агрегированы и более подвижны. 
Этим объясняется снижение водопотребности, 
а также ослабевание топохимического фактора 
гидратации клинкерных минералов и усиление 
растворного механизма кристаллизации.

Характер влияния ИСО на В/Ц и время 
схватывания демонстрируется на рис. 1. Опыт 
проводили на цементном растворе (Ц:П=1:3). 
В опытах использовали портландцемент марки 
М400 Норильского цементного завода состава  
(в %): C3S – 58,42; C2S – 17,35; C3A – 7,80;  

C4AF – 14,25. Препарат ИСО, содержащий из-
начально полисульфид и тиосульфат кальция 
в эквимолекулярном соотношении, готовили  
растворением порошковой серы в нагретой из-
вестковой суспензии. 

Из данных рис. 1 видно, что кривая В/Ц  
(рассчитывалось за вычетом объема содер-
жащихся в затворителе солей) с увеличением 
концентрации серы сначала круто падает, а по 
мере роста концентрации серы выполаживается.  
В целом при концентрации серы на уровне  
100 г/л В/Ц отношение уменьшается от 0,325 
до 0,26, т.е. уменьшение В/Ц составляет 20 %. 
Заметим, что на бетонных смесях с относитель-
но меньшей объемной долей в смеси цемента и 
соответственно меньшей объемной долей про-
дуцируемого гидроксида кальция, пластифици-

 Рис. 1. Зависимость В/Ц (1), времени начала схватывания (2) и общего времени схватывания (3) цементного 
теста от концентрации серы в затворителе

 Рис. 2. Рентгенограмма  гидратированного портландцемента:
 1 – в воде; 2 – в ИСО
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рующего смесь, влияние ИСО на снижение В/Ц 
более заметно.

Влияние концентрации ИСО на начало 
и общее время схватывания более сложное. 
Характер поведения кривых обусловлен, веро-
ятно, соотношением фаз гидроалюминатов, об-
разовавшихся с участием тиосульфата кальция и 
без него (рис. 2).

Так, согласно рентгенограмм, сокращение 
сроков схватывания теста коррелирует с пре-
обладанием в гидроалюминатной фазе ком-
плексной соли Ca8Al4O12SO4S2O324H2O, иден-
тифицируемой по наличию на рентгенограмме 
дифракционных максимумов с d = 10–8 м (832, 
418, 335). В соответствии с принятой в прак-
тике цемента записью химической формулы, в 
стехиометрической форме последнюю можно  
представить как соединение 3CaOּAl2O3 ּCaS2
O3ּxH2Oּ3CaOּּAl2O3ּּCaSO4(24–x)H2O, состав-

ленное соответственно тиосульфатной и суль-
фатной формой гидросульфоалюмината.

В обоих случаях время начала схватывания 
и общее время схватывания при малых добавках 
ИСО возрастает, а затем по мере роста концен-
трации серы в затворителе снижается. Причем 
при концентрации на уровне 5 г/л происходит 
резкий излом кривой общего времени схваты-
вания с резким падением от 5 ч 31 мин. до 1 ч 
12 мин. На этом низком уровне общее время 
схватывания остается неизменным при росте 
концентрации серы в затворителе вплоть до  
100 г/л растворенной серы. Причины, обуслов-
ливающие сокращение времени схватывания, 
вероятно, идентичные тем, что вызывают  
быстрый набор прочности в ранние сроки, а 
именно, улучшение усваимости гипса за счет  
совместного с тиосульфатом кальция взаимо-
действия его с гидратирующим алюминатом.
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Influence of Sulfur Concentration in Highly Mineralized Solution on Rheological Properties  
and Setting Time of Concrete Mix
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Norilsk Industrial Institute, Norilsk
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Abstract: The paper studies the influence of sulfur concentration in ISO preparation on rheological 
properties and setting time of concrete mix. The nature of change of rheological properties and the setting 
time of concrete mixtures is probably due to the ratio of crystallizing phases of hydroaluminates formed 
with and without calcium thiosulfate.
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ОБЗОР ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  
ДИСКУРС-АНАЛИЗА В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ 

СООБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 
ДИССЕРТАЦИЙ И АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 

2001–2012 гг.)
И.И. ИВАНОВА

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

Ключевые слова и фразы: дискурс; дискурс-анализ; социальный конструкционизм.
Аннотация: Материал содержит обобщенный обзор кейсов применения метода дискурс- 

анализа в российском научном сообществе. Метод – анализ текстов диссертаций и авторефератов 
диссертаций на русском языке на соискание степени кандидата/доктора социологических/полити-
ческих наук за период 2001–2012 гг. Всего были проанализированы тексты диссертаций и авто- 
рефератов диссертаций 32 авторов. 

Введение

Дискурс-анализ – метод качественного 
анализа текста, насчитывающий около шести  
десятков лет в качестве сложившейся дисципли-
ны. История зарождения и институционализации 
дискурс-анализа как междисциплинарного на-
правления подробно изложена в работах многих 
исследователей, в частности, О.Ф. Русаковой [7], 
А.А. Романова и Н.А. Белоуса [8]. Целью статьи 
является обобщение практического опыта при-
менения метода дискурс-анализа в сообществе 
российских социологов и политологов. 

Методика исследования

Эмпирическую базу исследования со-
ставляют тексты диссертаций и авторефератов 
диссертаций. Выборка представляет собой тек-
сты диссертаций и авторефератов на русском 
языке на соискание степени кандидата/доктора  
социологических/политических наук за период  
2001–2012 гг. Отбор тестов для анализа про-
водился с помощью электронного каталога 
Российской государственной библиотеки, сло-
ва для поиска – «дискурс», «дискурс-анализ», 
«дискурсивный анализ», «дискурсный анализ», 
«анализ дискурса», «дискурсивные практики», 
«конструкционистский анализ». Поиск дал 64 
результата – по 32 текста диссертаций и авто-
рефератов. Соответственно, были проанализи-

рованы тексты диссертаций и авторефератов  
32  авторов.

Обобщение наблюдений исследования

Первая особенность применения метода 
дискурс-анализа в сообществе российских  
социологов и политологов  –  указание на от-
сутствие единого, универсального определения 
понятия «дискурс» и попыток сформулировать 
подходы и собственное определение. В частно-
сти, Л.А. Ахмадиева [1] ссылается на 6 подходов 
к определению понятия «дискурс», выделенных 
Т. Ван Дейком:

1) дискурс как коммуникативное событие;
2) дискурс как вербальный продукт;
3) дискурс как «конкретный разговор»;
4) дискурс как тип разговора;
5) дискурс как жанр;
6) дискурс как социальная формация.
Также Л.А. Ахмадиева ссылается на  

П. Серио (8 интерпретаций понятия «дисурс») и 
приводит идею о том, что сегодня в исследова-
тельской среде получил распространение взгляд 
на дискурс как на практику конструирования со-
циальной реальности. Похожую идею мы встре-
чаем и у А.М. Пазовского [6], который приводит 
трактовку дискурс-анализа как «социологиче-
ских приемов качественного анализа коммуни-
кативно-социальных полей, с целью выявления 
социальной структуры …, ее [социальной струк-
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туры] включенности в динамику социального 
взаимодействия и процесс когнитивных изме-
нений как потенциальную способность опреде-
лять перспективы создания новых социальных 
реальностей». Здесь очевидно понимание дис-
курса в русле социального конструкционизма  
[9], в соответствии с которым дискурсивная 
практика является социальной практикой и  
участвует в формировании социального мира. 
Е.В. Добренькова [2] провела социологический 
анализ социальной морфологии образователь-
ного дискурса, в результате которого были  
определены его структура, специфика функцио-
нирования как социального процесса. 

Второй особенностью применения мето-
да дискурс-анализа в сообществе российских 
социологов и политологов является противо- 
поставление особенностей применения мето-
дов в социологии/политологии особенностям 
применения метода дискурс-анализа в линг-
вистике. Иллюстрация мысли из диссертации  
А.М. Пазовского: «Когда исследователь, работа-
ющий в области социальных наук, обращается 
к языку, он начинает заниматься вопросами, 
которые лингвисты полностью игнорируют.  
В первую очередь он пытается изучать функ- 
ционирование языка в его включенности в со-
циальную матрицу или контекст». 

Многие авторы при проведении дискурс-
анализа используют деление текста на макро- 
и микроструктуру, в частности, составление  
матрицы макроструктуры с опорой на работы 
Т.М. Дридзе. Анализ микроструктуры текста 
проводится методом анализа когнитивной 
структуры текста, распознания когнитивных 
кодов, с помощью которых информант построил 
макроструктуру текста.

Следующая особенность опыта примене-
ния метода дискурс-анализа в сообществе рос- 
сийских социологов и политологов – построение 
моделей дискурса: у Н.А. Ипатовой [3] – дис-
курсивная модель профессионального сообще-
ства в области информационных технологий, у  
Ю.В. Марковой [5] – модель современного рос-
сийского социологического дискурса. Основная 
особенность последней – сопоставление смыс-
ловой и социальной составляющих. В фокусе 
исследовательского интереса Н.А. Ипатовой – 
дискурсивные практики программистов и их 
влияние на деятельность профессиональных 
сообществ (теоретическая основа – работы  
поструктуралистов Ж. Дерриды, Ю. Хабермаса, 
М. Фуко).

М.В. Якимович анализировала теорети- 
ческие модели дискурсивного конструиро-

вания социальной реальности, использовав  
конфликтно-дискурсный анализ как новый 
подход к исследованию отношений власти и 
оппозиции, провела моделирование когнитив-
ной базы политического дискурса через анализ 
концептов политического дискурса, метафо-
рических моделей и стереотипов, лежащих в 
основе политических убеждений (направление 
развивают А.Г. Алтунян, В.Н. Базылев, А.Г. Ба- 
ранов, А.В. Дмитриев, A.В. Дука, М.В. Ильин, 
Е.Г. Казакевич, Ю.Н. Караулов, Э. Лассан,  
B.В. Латынов, Л.М. Мухарямова, М.Л. Макаров, 
П.Б. Паршин, Ю.С. Степанов, Г.Г. Хазагеров, 
А.Т. Хлопьев, Е.И. Шейгал и др.). 

Кроме упомянутых, в проанализированных 
текстах чаще других встречались следующие 
модели и процедуры дискурс-анализа:

1) модель анализа дискурсивных практик 
Т. Ван Дейка, вводящая три составляющих – 
дискурс, контекст и социальную структуру – и 
отдающая отдельную роль концепту идеоло-
гии, влияющему как на сам дискурс, так и на  
конструирование контекста;

2) методика дискурс-анализа медиа- 
текстов Т. Ван Дейка; 

3) семантические и риторические прие- 
мы (описанные в том числе Т. Ван Дейком в 
рамках современного направления дискурс- 
анализа) критического дискурс-анализа (напри-
мер, прием отрицания, прием обвинения жерт-
вы, использование метафор, гипербол, паралле-
лизмов и др.);

4) метод выделения конструктов инако- 
вости, исследованных Е.А. Пудовой;

5) различные направления когнитивного 
метода исследования дискурса (сфера – когни-
тивная лингвистика), в частности, историко-
этимологическое направление, нацеленное на 
изучение эволюции понятий и рассмотрение 
контекстов их применения;

6) собственные разработанные методы, 
например, метод конструирования социологи- 
ческих различий (автор – Ю.В. Маркова).

Источниками для формирования эмпири-
ческой базы чаще всего являются публикации в 
прессе, документы и заявления исполнительной 
власти, отчеты и манифесты организаций, юри-
дические и иные специализированные докумен-
ты, экспертные статьи, результаты социологи- 
ческих опросов, материалы специализи-
рованных веб-сайтов, форумов. В работе  
С.А. Кошкина [4] использованы также «про-
дукты» неформального культурного творчества 
военнослужащих.
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Выводы

По итогам анализа текстов диссертаций 
и авторефератов диссертаций можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, ключевой теорети- 
ческий подход, которым руководствуются авто-
ры источников – социальный конструкционизм. 
Наиболее часто используемые процедуры про-
ведения дискурс-анализа относятся к авторству 
Т. Ван Дейка. Во-вторых, большинство авторов 
сталкиваются с отсутствием единого универ-
сального определения понятия «дискурс» и 

разрабатывают собственное с учетом изучае-
мой тематики. И наконец, проанализированные 
тексты можно условно разделить на две группы 
по особенностям исследовательских стратегий: 
1) анализ дискурса с помощью существующих 
методик и процедур, а также интерпретация 
полученных результатов с помощью социологи- 
ческих теорий; 2) разработка собственных мето- 
дов и/или моделей – от модели отраслевого 
дискурса до моделирования процесса констру-
ирования социальной реальности посредством 
дискурса – и апробация разработок на практике. 
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кольной работы, дополнительное образование.

Аннотация: Рассматривается анализ эволюционного видоизменения системы внешкольной ра-
боты и внешкольного воспитания в 90-е гг. ХХ в.

Проведенный в отечественной педагоги- 
ческой науке и практике ретроспективный ана-
лиз внешкольного образования, внешкольного 
воспитания и внеурочной работы позволяет нам 
увидеть теоретические, методические, а так-
же практические основы, на которых в 90-х гг.  
ХХ в. начала создаваться система дополнитель-
ного образования детей и подростков. 

Так, к концу 80-х – началу 90-х гг. ХХ в. 
в результате нового осмысления традиций 
внешкольного образования, внешкольного вос-
питания, внешкольной работы, в быстро ме-
няющемся постсоветском обществе возникла 
потребность во введении нового направления 
образования – дополнительного, и в соот- 
ветствии с Законом Российской Федерации  
«Об образовании» с 1992 г. начат процесс эво- 
люционного видоизменения системы внешколь-
ной работы и внешкольного воспитания, пере- 
хода в новое качественное состояние. 

Возникшая система – система дополнитель-
ного образования – в связи с изменением статуса 
требовала множества принципиальных измене-
ний в организации своей деятельности, поэтому 
именно 90-е гг. стали этапом коренных преобра-
зований и разрешения противоречий.

Дополнительное образование детей – это 
особая сфера образования, которая реализуется 
посредством дополнительных образовательных 
программ и услуг как в учреждениях дополни-
тельного образования, так и в общеобразова- 
тельных учреждениях. Дополнительное об-
разование является подсистемой общего 
образования, но одновременно оно может 
рассматриваться как самостоятельная образова-
тельная система, так как обладает целостностью и  
единством составляющих элементов, связанных 
друг с другом. 

Внешкольная работа с детьми и подрост-
ками «по интересам» велась еще с середины  
XVIII в. и, как и дополнительное образование, 
имела целью удовлетворение потребностей 
детей, организацию содержательного досуга и 
профессиональную ориентацию. После рефор-
мы советской политической системы и перехода 
к рыночной экономике система образования,  
как и другие общественные институты,  
ощутила потребность перемен. 

На развитие системы дополнительного об-
разования оказали влияние и смена ценностных 
ориентиров, и отказ от ограничений в сфере 
образовательной деятельности. На волне осво-
бождения от инструкций и правил разрушались 
методические отделы и вытеснялась воспита-
тельная работа. Осознав необходимость систе-
матического методического сопровождения, уч-
реждения дополнительного образования стали 
восстанавливать методические структуры. 

Сокращение финансирования также ока- 
зало влияние на развитие системы дополнитель-
ного образования, в связи с чем стало сокра-
щаться число внешкольных учреждений, резко 
ухудшилась материально-техническая база  
(в начале 90-х гг. расходы на образование  
составляли 4–6 % от расходной части бюджета, 
что являлось половиной от потребности) [1]. 
Стремясь избежать разрушения системы, мно-
гие руководители органов образования и вне- 
школьных учреждений стали вводить платные 
образовательные услуги, искать помощи у част-
ных лиц и различных фондов. 

Огромную роль в сохранении и развитии 
отечественной системы образования сыграл за-
кон Российской Федерации «Об образовании», 
принятый в 1992 г., в котором целый раздел по-
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священ дополнительному образованию. На ос-
новании данного документа был введен новый 
термин и дано правовое обоснование для ре- 
формирования внешкольной работы, превраще-
ния ее в систему дополнительного образования. 

Таким образом, система дополнительно-
го образования возникла в России в 1992 г. 
и явилась преемником внешкольной работы.  
Ее главное отличие от предшественника в том, 
что дополнительное образование ведется так  
же, как и другие типы и виды образования – по  
конкретным образовательным программам. 

В законодательной области на федераль-
ном уровне приняты важные документы, обос- 
новывающие стратегию развития учреждений 
дополнительного образования детей, их типо-
логию, правила аттестации и аккредитации, 
направления и содержание дополнительного 
образования. Эти постановления позволили ре-
шать много проблем управленческого и органи-
зационного характера, поддержать многообра-
зие учреждений дополнительного образования. 
Появились такие новые учреждения и объеди- 
нения, как школы раннего развития для до- 
школьников; гимназии и лицеи в составе уч-
реждений дополнительного образования детей; 
культурно-образовательные центры, объединя-
ющие общеобразовательную школу и учрежде-
ния культуры (клуб, детская музыкальная школа 
(ДМШ), детская художественная школа (ДХШ), 
библиотека, музей); центры христианской 
культуры; экологические и здравоохранитель-
ные объединения, компьютерные клубы, теле-, 
видео- и фотостудии. Возрождается интерес к 
военно-спортивным и спортивно-техническим 
видам деятельности. 

Произошли очень важные изменения в 
программно-методическом обеспечении допол-
нительного образования. В учреждениях стали 
создавать свои образовательные программы, в 
которых формулируется единый подход, общая 
философия деятельности. Педагоги имеют так-
же возможность знакомиться с программами 
своих коллег благодаря появившимся новым  
периодическим изданиям. Развернулась серьез-
ная научно-методическая работа, благодаря 

которой дополнительное образование полу-
чило теоретическое обоснование. Наиболее 
важные положения были выдвинуты в работах  
В.В. Беловой, В.А. Березиной, А.К. Бруднова, 
Г.П. Будановой, О.Е. Лебедева, М.Б. Коваль, 
В.И. Панова, Г.Н. Поповой, А.И. Щетинской [3]. 

Началась подготовка педагогов дополни-
тельного образования в колледжах. Изменилась 
ситуация с повышением квалификации педа-
гогов дополнительного образования. Курсы, 
которые проводятся в институтах повышения 
квалификации (ИПК), приобретают большую 
эффективность. 

По данным Министерства образования, в 
1998–1999 гг. число учреждений дополнитель-
ного образования разной ведомственной при-
надлежности составляло 17 тыс. и охватывало 
9,5 млн детей (в среднем около 40 % детей) [2]. 

Сформировались наиболее перспективные 
направления дополнительного образования: 
культурно-этнографическое, духовное, профес-
сионально-ориентирующее, социально-адапти-
рующее. 

Таким образом, анализ преобразований, 
проводившихся в 90-е гг., говорит о том, что в 
нашей стране сложилась достаточно жизне-
стойкая система дополнительного образования, 
вобравшая в себя многое из того, что было 
во внешкольном образовании. Эта система 
получила законодательное обоснование и,  
развиваясь, укрепила методическую, кадро-
вую, материально-техническую базу. Однако 
для достижения более высоких результатов в 
XXI в. предстоит решить множество сложных 
проблем, таких как усиление законодательной 
базы, создание целостной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 
развитие дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, развитие новых 
форм сотрудничества с общественными и госу-
дарственными организациями, создание нового 
поколения программ, пособий, учебников для 
системы дополнительного образования, отвеча-
ющих современным требованиям, поиск путей 
интеграции в систему дополнительного образо-
вания социально неблагополучных детей. 
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Аннотация: В последнее время интенсивно обсуждается вопрос об отделении американско-
го варианта от своего корня – британского английского языка. В исследованиях подчеркивается, 
что наиболее отчетливые признаки отделения этого варианта наблюдаются на фонетико-фонологи- 
ческом уровне языка, хотя этот уровень относится к наименее изученному аспекту. В настоящей 
статье подвергается критическому анализу существующая на этот счет литература.

В 1673 г. английский поэт Ж. Дрейдон 
писал: «Теперь у нас нет просодии, нужного 
лексикона и грамматики, вследствие чего наш 
язык находится на уровне варваризма» [2, c. 21].  
Из этой цитаты напрашивается вывод о том, 
что причиной столь сильного распространения 
английского языка является вовсе не линг-
вистический, а политический, социальный и 
экономический факторы. Возрастающая роль 
таких стран, как Великобритания и США, в этих 
сферах послужила основанием для превращения 
английского языка в глобальный язык [3, с. 23]. 
Все внутри- и внешнеязыковые факторы, по- 
служившие причиной превращения английского 
в глобальный язык, можно сгруппировать следу-
ющим образом:

1. Вследствие возникновения английских 
колоний в Африке и Азии и их распростране-
ния наблюдался всевозрастающий билингвизм 
в этих колониях. В связи с этим возросла тен-
денция обращения элитных слоев населения к 
английскому языку и стремление к европейской 
системе образования. В то же время нижние 
слои населения не смогли сопротивляться про-
никновению языка и мышления империи. Здесь 
свою положительную роль сыграло наличие 
богатой литературы в английском языке и куль-
туры. Поэтому нетрудно было представить себе, 
каким сильным было влияние распростране-
ния английского языка на принятие решения в 
пользу английского языка. Новая литература и 
культура принесли с собой новую технологию и 
новое мышление.

2. Значительно возрос интерес к приоб-

ретению новых производственных средств, 
привезенных из экономически сильно развитой 
Европы с целью повышения на местах уровня 
и объема производства и достижения высо-
кой прибыли, которые увеличивали интересы 
местных производителей к языку и технологии 
империи, что способствовало интенсивному  
обучению английскому языку.

Эти факторы относительно английского 
языка сыграли свою положительную роль:  
1) значительно возросло число лиц, пользую-
щихся английским как первым языком; 2) воз-
росло число лиц, изучающих английский язык 
как второй; 3) возросло число лиц, пользующих-
ся английским языком как иностранным.

Табл. 1 содержит данные относительно воз-
растания числа говорящих на английском языке 
в 1976 и 2000 гг.

Данные по 1976 г. взяты у Ч. Фергусона, 
а данные по 2000 г. взяты у Д. Кристаля  
[2, с. 57–60]. По мнению ряда исследова-
телей, английский язык, употребляемый за 
пределами Великобритании, можно называть 
«transplantaded language», т.е. перенесенным 
языком. При этом этот язык принято назвать 
«продуктом традиции двух поколений» [3, с. 23].

Отметим, что термин «американский ан-
глийский язык» (American English) был впервые 
употреблен Х.Л. Менкенем в 1919 г. в его труде 
«The American Language» со ссылкой на извест-
ного лексикографа Н. Вебстера, который еще в 
1789 г. писал, что подобно тому, как фламанд-
ский, датский и шведский языки отделялись 
от германских языков, так и язык Северной 
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Америки будет отделяться от языка Англии 
[3, с. 25]. Слова эти, высказанные ученым с 
дальновидностью, сегодня подтверждаются. 
Что касается термина «переносного языка» 
(transplantaded language), то этим обозначает-
ся язык, которым пользуются носители языка,  
проживающие компактно в определенном соци-
альном, экономическом и культурном обществе, 
в отличие от прежнего оригинального языка.

Под этим языком понимается тот язык,  
который люди английского происхождения при-
везли с собой в Америку, Австралию, Канаду 
и Новую Зеландию и который они по сей день  
употребляют и передают следующим поко-
лениям. Все эти языки называют сегодня на-
циональным вариантами. Сходное положение  
имеет место в других языках. Например, ис-
панский и португальский языки в Латинской 
Америке, французский язык в Канаде (область 
Квебек) и в Африке, тюркский язык в бывших 
союзных республиках, индейский язык на  
островах Фиджи, в Южной Африке и Западной 
Индии, персидский язык в Индии и Афга- 
нистане и т.д.

Переносной язык – это тот язык, который 
выступает в качестве средства коммуника-
ции в новой роли в других условиях, чем этот 
язык функционирует на территории, откуда 
он пришел. Такой поворот событий требует 
определенных изменений в языке. При этом 
наиболее сильные изменения наблюдаются на  

фонетическо-фонологическом уровне языка. 
Это значит, что в переносном языке имеют 
место новые произносительные особенности, 
употребление новой просодической и инто-
национной модели, хотя пока рано говорить о 
появлении новой нормы в употреблении всего 
языка. Недаром часто можно услышать такие 
выражения «в его произношении чувствуется 
американский или канадский и т.д. акцент», что 
приводит в конечном итоге к новым вариантам  
и вариациям в речи.

Однако сказанное не означает, что на 
других уровнях системы языка, например, на 
морфологическом или синтаксическом уров-
нях, нет изменений. В американском варианте 
английского языка эти изменения отчетливо 
обнаруживаются в употреблении местоимений 
или в сочетании слов и т.д. Но это все не зна-
чит, что между языком оригинала и перенос- 
ным языком нет сходств. Наблюдения пока- 
зывают, что между национальными вариантами 
английского языка сходств больше, чем раз-
личий. Это выражается, прежде всего, в том, 
что люди из разных регионов могут общаться  
между собой, не встречая на этом пути серьез-
ных коммуникативных барьеров. Это значит,  
что существуют различия между национальны-
ми вариантами и английским языком. Этот язык 
сохранил свое единство. Одновременно необхо-
димо подчеркнуть, что английский язык не изо-
лирован от окружающего мира, в нем сегодня 

Таблица 1. Данные о возрастании числа говорящих на английском языке в 1976 и 2000 гг. 

Таблица 2. Примеры слов английского языка, встречающихся в других языках мира 

1976 г. 2002 г.

всего англоговорящих 266 млн 359 000 000 млн
Америка 182 млн 263 057 000 млн
Англия 55 млн 56 900 000 млн

Австралия и Канада 13 млн 25 000 000 млн
Новая Зеландия 3 млн 13 396 000 млн
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можно найти множество слов и выражений из 
других языков. Об том свидетельствует табл. 2.

Следует отметить, что англичане плохо 
реагируют на отклонения, наблюдаемые в речи 
говорящих на национальных вариантах, они не 
терпят иноязычного произношения. Сегодня  
английские специалисты применяют ряд тер-
минов для обозначения английской произноси- 
тельной нормы. Ср.: стандартный английский 
язык (Standard English), английское литера-
турное произношение (Receved English), коро- 
левский английский язык (Queen`s English), 
произношение ББС (BBC-British Broadcasting 
English) и т.д. [1, с. 8–9]. 

Само собой разумеется, что язык играет 
существенную роль при идентификации лич-
ности говорящих. Одновременно язык помогает 
определить политическую и региональную при-
надлежность говорящих. Более того, язык может 
вызвать неприязнь и даже конфликт между раз-
ными этническими группами. Следует отметить, 
что американский вариант английского языка  
не был актуальным в годы борьбы американцев 
за самостоятельность. Но в то же время в те годы 
были такие политики, которые привлекали вни-
мание свой лояльностью. Уже тогда начала фор-
мироваться «языковая лояльность» или «язы-
ковая солидарность». Языковая эманципация 
была составной частью политической борьбы  
в США. Логическим и естественным пос- 
ледствием этой борьбы стало усиление и рас-
пространение английского языка, хотя это было 
раньше символом колониализма, так как между 
этническими группами и пришельцами шла 

ожесточенная борьба, порою даже до кровавого 
столкновения. Именно тогда решалась судьба 
английского языка как первого или второго язы-
ка всего населения США.

Как известно, лингвистическая лояльность 
взяла верх в США [3, с. 30].

А. Маркварт в труде, написанном им со-
вместно с Р. Квирком, подчеркивает, что раз-
личия между американским и британским  
вариантами будут в предстоящее десятилетие 
резко увеличиваться, они во много раз будут 
больше, чем культурные и этнические разли- 
чия [4, с. 5]. 

Сегодняшние факты еще раз под-
тверждают правоту мысли А. Маркварта и 
Р. Квирка. Инновации в американском ва-
рианте постепенно превращаются в норму. 
Фонологические, грамматические и лекси-
ческие новшества в американском варианте 
играют решающую роль в формировании и  
отделении этого варианта от первичного  
языка. Теперь ежедневно наблюдаются интер-
ференции и трансфер от взаимодействия язы- 
ков пришельцев и аборигенов. Сегодня все  
больше и больше встречаемся с американи- 
зацией, канадизацией, австрализацией и т.д. 
Еще в 1828 г. Н. Вебстер писал, что язык в 
Америке по своим корням является английским.  
Но, вместе с тем, есть черты, которые четко 
разграничивают американский и британский 
варианты английского языка. Англичане иногда 
должны заглядывать в американские словари, 
чтобы хорошо понимать выражения в амери- 
канском варианте [2, с. 31].
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тивная; компонентный анализ; поликодовый текст; типы информации.  

Аннотация: Рассматриваются информационные рубрики современной поликодовой рекламы  
на основе диктемной теории текста. В приведенных анализах демонстрируются основные типы  
информации, встречающиеся в гетерогенной рекламе. Исследуются способы взаимодействия ком-
понентов при создании единого рекламного образа. Результаты исследования показывают некото-
рую тенденцию в развитии содержания рекламных сообщений.

Существует множество ракурсов, по ко-
торым можно определить понятие «реклама». 
Безусловно, все имеющиеся дефиниции имеют 
право на существование, однако мы возьмем 
за основу определение, отражающее наиболее  
важные для этой работы черты данного  
феномена. 

Реклама – текст, содержащий информацию 
о товаре вместе с убеждением в желательно-
сти его приобретения потенциальным покупа-
телем (дано М.Я. Блохом). Важным звеном в  
этом определении является упоминание об 
убеждении. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в 
отличие от монокодовых текстов, современная 
реклама становится многомерной и реализуется 
в совокупности с экстралингвистическими ком-
понентами, такими как визуальный ряд или зву-
ковое сопровождение, а восприятие поликодо-
вых текстов предполагает использование иных 
когнитивных операций. Механизмы воздействия 
вербально-изобразительной информации на па-
мять так же имеют свои особенности.

Можно предположить, что объединение 
вербального и изобразительного компонентов 
и их особое структурирование приведет к изме- 
нениям содержательной части рекламных  
сообщений.

Например, текст рекламы Harley Davidson: 
«The road is eternal. The wind is constant. What 
else comes with a guarantee like that?» (Дорога 
бесконечна. Ветер вечен. В чем еще мы можем 
быть так уверены?), был бы неэффективным без 
соответствующей фотографии, которая имеет  

цель – отобразить романтику дороги и тем са-
мым дополнить эмотивную информацию вер-
бального компонента (рис. 1).

Помимо структурных компонентов, на фор-
мирование информации влияет рекламируемый 
объект и целевая аудитория. Направленность 
рекламы влияет на стиль рекламного текста и 
его содержание. Например, в рекламе модной 
одежды, парфюмерии или косметики авторы 
часто используют образы красивых девушек- 
моделей, а эффекты от рекламируемой продук-
ции описываются изысканным стилем с упот- 
реблением изобразительных средств. И, напро-
тив, в рекламе автомобилей авторы создают 
серьезные тексты, излучающие солидность, 
в которых без лишних слов перечисляется 
ряд преимуществ двигателя, салона и другого  
оснащения.

Современная реклама характеризуется  
многообразием стилей и образов, чтобы уста- 
новить наиболее общие тенденции в этих 
аспектах, мы проведем сравнительный анализ 
нескольких текстов. В классификации инфор-
мационных рубрик мы будем придерживаться 
диктемной теории текста М.Я. Блоха.

Исходя из вышеназванной теории, диктема 
(элементарная единица текста) может насчи-
тывать целый ряд рубрик информации, но мы  
возьмем для анализа наиболее общие типы: 
информация фактуальная, интеллективная, эмо-
тивная и импрессивная.

1) информация фактуальная – общего 
типа, отражает диктемную ситуацию в рамках 
фактов и их отношений;
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2) информация интеллективная – отражает 
движение познающей и оценивающей мысли 
говорящего;

3) информация эмотивная – связана с не-
посредственным выражением чувств;

4) информация импрессивная – реализует 
коннотацию целевого воздействия на слуша-
ющего, т.е. соотносительную силу этого воз- 
действия [1].

Приведенный на рис. 2 пример можно счи-
тать типичным для рекламы авто.

Вербальная составляющая состоит из ко-
роткой фразы «9000 revs per minute. 200 heart 
beats per second» (9000 Оборотов в минуту. 200 
Ударов сердца в секунду) и основного рекламно-
го текста «Introducing the new Toyota Land Cruiser 
Prado – a more powerful engine would be incredible 
difficult to come by. The new Common Rail 1KO 
3-litre Turbo Diesel engines provides higher fuel 
efficiency combined with greater power (120/3,400 
KW/RPM) and greater torque (1 400NM). Let’s also 
not forget, the new Prado is built on the legendary 
Land Cruiser heritage» (Представляем новый 
Land Cruiser Prado. Еще более мощного двига-
теля практически не найти. Новый дизельный  
3-литровый АТС 1KO  двигатель сокращает 
расход топлива, вырабатывает большую мощ-
ность  (120/3,400 кВт/оборотов в минуту) и де-
монстрирует более сильный  крутящий момент  
(1 400 н/м). Не будем забывать, что новый Prado 
создан на базе легендарной модели Land Cruiser).

В свою очередь, текст делится на 2 дикте-
мы. Первая диктема – главная фраза, содержа-
щая эмотивную информацию. Оба предложения 
используются авторами, чтобы показать, какие 
ощущения испытывает водитель реклами- 
руемого авто. 

Последующий основной текст представля-
ет собой вторую диктему, в которой авторами  
перечисляются положительные качества двига-
теля и кузова.

Сопоставляя текст с пиктографической 
составляющей, можно утверждать, что они на-
ходятся в состоянии взаимного дополнения.  
На фотографии мы видим джип, движущийся  
по шоссе на огромной скорости, о чем свиде-
тельствует небольшая размытость изображения, 
а текст дополняет образ конкретными цифрами, 
указывающими на мощность двигателя и беше-
ный ритм сердца. 

Совсем другой тип рекламы мы видим на 
рис. 3. Вербальный текст представляет собой 
короткую фразу «Stay in school», которую можно 
перевести как «не бросай школу». Данная дик-
тема содержит в себе интеллективную инфор- 
мацию. Авторы будто обращаются к реципиен-

там: «Чтобы купить такую машину, тебе пона-
добится много денег, поэтому не стоит бросать 
школу». Подобный тип информации встречает-
ся значительно реже, чем тексты фактуальные. 
Таким способом авторы стремятся удержать 
внимание реципиента, навязать определенные 
мысли, но при этом зачастую рискуют быть не-
понятыми, ведь конечный смысл рекламного 
послания вполне может отличаться от версии 
читателя.

Чаще всего нам встречается реклама, ана-
логичная первому примеру. Подобные класси-
ческие тексты имеют стандартную структуру, 
содержание и даже словесные клише, описан-
ные во многих соответствующих учебниках. 
Однако в условиях современной конкуренции  
за внимание потенциальных покупателей,  

Рис. 1. Пример рекламы Harley Davidson 

Рис. 2. Пример типичной рекламы авто 

Рис. 3. Пример рекламы автомобиля 
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авторы стремятся вызвать у реципиента инте- 
рес новыми способами. Поэтому ключевым  
фактором, влияющим на изменение типов 
информации в поликодовых рекламных текс- 
тах, стала конкуренция между аналогичными 

рекламными сообщениями. На смену стере-
отипной фактуальной информации приходят 
экспрессивные слоганы, яркие эмоции и, как в 
последнем случае, тексты, побуждающие к раз-
мышлениям.
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Аннотация: Анализируется структурно-функциональная роль многокомпонентного субстан-
тивного словосочетания в английской разговорной речи. В результате применения диктемного ана-
лиза определяются особенности таких словосочетаний, маркирующие монологические и диалоги-
ческие высказывания разговорного стиля речи.

В данной статье рассматривается функци-
онирование многокомпонентного субстантив- 
ного словосочетания в разговорной речи. В ра-
ботах по стилистике разговорная речь противо-
поставляется книжной речи и определяется как 
стиль неофициального, дружеского, каждоднев-
ного общения. Такое общение может быть как 
устным, так и письменным. Поскольку перво-
основой человеческого языка является устная 
речь, а разговорный стиль порожден ею, мы 
обращаемся к анализу именно этой формы раз-
говорной речи. Как указывает М.Я. Блох, об-
разцы разговорной речи широко представлены 
в художественной литературе (пьесах, худо- 
жественной прозе). Художественный текст мо-
жет послужить источником изучения разговор-
ного устного языка, поскольку отображает ес- 
тественное общение, хотя и в «художественно- 
идеализированном виде» [3, c. 4]. Именно по-
этому мы обратились к современным англо- 
язычным пьесам и прозаическим произведени-
ям за материалом для анализа.

Как известно, функциональные стили вы-
деляются на основании разных функций, ими 
выполняемых. Так, В.В. Виноградов определяет 
функцию разговорного стиля как коммуника- 
тивную (функцию общения) [4, c. 3].  
И.В. Арнольд указывает, что в разговорной  
речи реализуются интеллектуально-коммуни-
кативная, эмотивная, волюнтативная, аппеля-
тивная и контактоустанавливаюшая функции  
[1, c. 185].

В пределах разговорного стиля выделяют-
ся литературно-разговорный и фамильярно- 
разговорный подстили [1; 4; 6]. В данной работе 
мы рассматриваем разговорный стиль без раз-

граничения на подстили, поскольку коренные 
функции этих подстилей совпадают. 

Каждый функциональный стиль характе-
ризуется своеобразием отбора и использования 
языковых средств. При этом набор языковых 
средств, характерных для того или иного сти-
ля, непосредственно подчинен задаче реализа-
ции основной функции этого стиля. Языковые 
особенности разговорной речи подробно 
рассмотрены в трудах по стилистике [4; 5]. 
Многокомпонентное субстантивное словосо-
четание, как частотное явление английского  
языка, неоднократно анализировалось в книж-
ной речи. Мы рассмотрим, каким образом оно 
функционирует в разговорной речи каждоднев-
ного общения,  взаимодействуя с другими язы-
ковыми средствами, создающими специфику 
данного стиля, и каким образом оно способ-
ствует реализации основных функций разговор- 
ной речи.

Разговорная речь характеризуется не толь-
ко в зависимости от своей  формы – как устная 
или письменная речь. Кроме того, учитывая 
количество участников общения, мы можем 
говорить о монологичности или диалогич- 
ности разговорной речи. М.Я. Блох характе- 
ризует речь, направленную от одного говоря-
щего к одному или нескольким слушающим, 
как монологическую последовательность пред-
ложений. Такая последовательность предло-
жений однонаправлена. Соответственно, диа-
логические последовательности произносятся 
говорящими поочереди, при этом диалогическая 
реплика всегда предполагает ответную реакцию  
[7, c. 394]. Таким образом, диалогические после-
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довательности двунаправлены – они представ-
ляют собой встречный обмен монологами. 

Как пишет И.Р. Гальперин, устная речь 
диалогична по своей природе, и эта диалогич-
ность накладывает определенный отпечаток 
на разговорную речь. Однако монолог тоже 
не исключается из области разговорной речи. 
Поэтому представляется правомерным рас- 
смотреть функционирование многокомпонент-
ного субстантивного словосочетания как в диа-
логических, так и в монологических последова-
тельностях высказываний.

Не только направленность коммуникации и 
количество участников общения характеризуют 
монологические и диалогические текстовые  
последовательности. Монолог представляет  
собой тематическое единство, а диалог –  
обменно-тематическое единство  [7, c. 396]. 
Основной тематической единицей текста явля-
ется диктема [2]. В ней разворачивается тема 
коммуникации. Диктемный анализ позволяет 
либо определить тематическую оформленность  
высказывания в качестве монолога, либо иден-
тифицировать речь как обмен темами – диалог.  
Диктемный анализ также дает возможность 
проследить участие тех или иных языковых эле-
ментов в создании функциональной специфики 
текста во взаимодействии с другими языковыми 
средствами, характерными для данного сти-
ля. Именно поэтому мы отбирали для анализа 
целые диктемы, в которых присутствовали 
субстантивные словосочетания с не менее чем 
тремя полнозначными компонентами. 

Как указывает И.В. Арнольд, большую 
стилеобразующую роль в устной разговор-
ной речи играют две противоположные тен-
денции – компрессия и избыточность [1].  
Ю.М. Скребнев называет их импликацией и  
экспликацией. Под импликацией подразуме- 
вается «употребление меньшего количества  
языковых единиц, чем требует здравый смысл» 
[6, c. 198]. Экспликация – это «употребление 
избыточного количества форм и языковых 
средств» [6, c. 198]. Компрессия и избыточность 
представляются более удачными терминами, 
поскольку лучше отражают именно идею ко-
личества языковых средств, поэтому мы будем 
пользоваться ими. Рассмотрим, каким образом 
эти тенденции затрагивают многокомпонентное 
субстантивное словосочетание и его вклад в 
функциональную нагрузку разговорного стиля. 

Указанные тенденции представлены на 
различных языковых уровнях. Поскольку, со-
гласно Ю.М. Скребневу, именно синтаксис 
играет определяющую роль в формировании 
специфики разговорной речи [6, c. 203], приори-

тетным представляется анализ функционирова- 
ния многокомпонентного словосочетания 
как единицы «малого синтаксиса» в системе  
синтаксических средств. 

Спонтанность и убыстренный темп разго-
ворной речи, нехватка времени, а также типич-
ность ситуаций общения вынуждают говоря-
щего экономить языковые средства. Несмотря 
на  то, что многокомпонентные субстантивные 
словосочетания представляются довольно гро-
моздкими конструкциями для разговорной речи, 
они являются эффективным средством компрес-
сии, поэтому используются в устной разговор-
ной речи, хотя и  не столь часто, как в книжной 
письменной. 

Среди синтаксических средств компрес- 
сии, характерных для разговорного стиля,  
наиболее распространен эллипс. Много- 
компонентное субстантивное словосочетание 
представлено в эллиптических конструкциях, 
как в монологических, так и в диалогических 
репликах. В основном, эти реплики являются 
предложениями в виде атрибутивных словосо-
четаний, часто с опущением артикля:

«… But this was not handmade; this was 
factory-made. So-called mass production …»  
[11, c. 16].

«I`mnotsure. At first he was trying to force a 
cookie on me». 

«Acookie?».
«Yes. An American flag cookie» [10, c. 25].
Частотность таких конструкций почти в 

полтора раза выше в монологических репликах, 
что можно объяснить однонаправленностью 
монолога. Однонаправленность не предполагает 
немедленную ответную реакцию, что позволяет 
говорящему в некоторой степени усложнять вы-
сказывание. Многокомпонентное субстантивное 
словосочетание в таких случаях выступает как 
одно из синтаксических средств компрессии 
информации. Поскольку такие словосочетания 
сложны по своей структуре, их употребление в 
эллиптических конструкциях в некоторой сте-
пени снимает излишнюю нагрузку с восприятия 
реплик с подобными словосочетаниями.

Спонтанность речи, с другой стороны, яв-
ляется также причиной избыточности языковых 
элементов. Избыточность выражается в основ-
ном повторами:

«… But she`s a tough old bird, that`s for sure. 
Got that way in the Blitz. Ten years old and shifting 
rubble she was; still the same skin on her hands. 
Tough old bird forsure» [8, c. 109].

Повтор может включать только слово, ко-
торое становится ядром многокомпонентного 
словосочетания:
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«I know you told me that, Emma, but we have 
other information».

«What in formation? Who`s «we»?
«Highly classified in formation …» [10, c. 28].
В приведенном выше примере нарочитый 

повтор темы сообщает высказыванию некото-
рую напряженность.

Неформальность обстановки, в которой 
протекает процесс коммуникации, наряду со 
спонтанностью речи и ограниченностью вре-
мени, является причиной того, что говорящий  
часто начинает высказывание без четкого ком- 
муникативного намерения. Поэтому высказы-
вание реструктурируется и часто дополняется 
деталями после своего завершения. Одним из 
средств такой детализации является многоком-
понентное субстантивное словосочетание:

«They`ve done us great service to night, 
Emmet», Carlislesaid. «At great personal 
sacrifice».

«Yeah, I know. I`m just jealous. I wish I was 
out there» [8, c. 221].

Данный пример представляет собой пар-
целляцию – разделение синтаксического целого 
на фрагменты. Несколько якобы независимых 
предложений вместо одного целого также сиг-
нализируют об избыточности.

Поскольку многокомпонентное субстантив-
ное словосочетание является сложным по сво-
ей структуре, употребление его в избыточных  
конструкциях, представленных повторами и 
парцелляцией, незначительно. 

Диктемный анализ функциональной наг- 
рузки многокомпонентного субстантивного  
словосочетания  показал, что оно может  
участвовать в выполнении всех функций,  
характерных для разговорного стиля, однако 
преобладающими являются интеллектуально-
логическая и эмотивная функции. В следующем 
примере представлено сразу несколько функций:

«My good and pure ladies, my brave and gentle 
men, behold (if you will) the Oceanic Planet 
Earth! Behold the firmament`s most precious 
jewel, around which does revolve all the bodies of 
the Heavens» [9, c. 7].

В данной монологической реплике много- 
компонентные субстантивные словосочетания 
способствуют выполнению интеллектуально- 
логической функции, характеризуя планету 
Земля как уникальный объект Вселенной. 
Метафорический характер многокомпонент-
ного словосочетания во втором предложении 
может сигнализировать об эмоциях говорящего. 
Эмотивность высказывания также подчеркива-
ется восклицательным знаком в конце первого 
предложения.

Аппелятивная и контактоустанавливающая 
функции в данной диктеме обеспечиваются 
прямым обращением, а функционирование вы-
деленных словосочетаний в качестве прямого 
дополнения при глаголе в повелительном нак- 
лонении реализует волюнтативную функцию.

В монологических репликах многоком-
понентное субстантивное словосочетание в 
основном вносит вклад в интеллектуально- 
логическую функцию:

«One day Alfred bought a clock from a local 
antiques dealer. He was headed home down 
Mulackstrasse, and he noticed that a motor car was 
following him. And in this motor car there were two 
army soldiers from the American base» [11, c. 53].

В приведенной выше диктеме повество-
вательного характера излагается последова-
тельность событий, произошедших с главным 
героем. Многокомпонентное субстантивное 
словосочетание дополняет логическое изложе-
ние детальной информацией о месте, где начи-
нает свое развитие вся история.

Интеллектуально-логическая функция мо- 
жет сопровождаться другими функциями, на-
пример, контактоустаналивающей и волюнта-
тивной. В следующем примере отец пытается 
развлечь свою маленькую дочь, предлагая ей 
разноцветные камешки. Для установления кон-
такта с ребенком, он описывает достоинства 
выбранного им камешка при помощи понятных 
девочке определений (pretty, purple). При этом 
он не жестко навязывает свою волю, а предла-
гает выбор – об этом свидетельствует синтак-
сическая конструкция, в которой употреблено 
выделенное словосочетание:

«Sorry, Claire-bear. How about this pretty 
purple one?».

«No», she giggled. «Nopoopoh» [8, c. 154].
В диалогических репликах многоком-

понентные словосочетания также выполня-
ют интеллектуально-логическую функцию. 
Например, в следующем диалоге выделенное 
словосочетание служит для передачи фактуаль-
ной информации о событиях, в которых участ- 
вовал говорящий:

«Yousee? You don`t remembe rany thing. 
That`s exactly my point!».

«Remember what?».
«The long, tedious procedure. The intensive 

training. The endless sleepless nights» [10, c. 32].
Однако наиболее часто многокомпонент-

ное субстантивное словосочетание в диалоги- 
ческой реплике выполняет эмотивную функ-
цию. Препозитивные определения представ-
лены в основном субъективно-оценочными 
прилагательными, либо словами с чисто эмотив- 
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ным значением (sweet, little):
«I don`t want you! What good are you?! I just 

want my baby back! My sweet little baby girl!».
«We all want her back, dear. Wealldo»  

[9, c. 102].
Часто многокомпонентные словосочета-

ния в такой функции представляют собой эмо-
циональную реакцию на слова собеседника.  
При этом в состав  таких словосочетаний обыч-
но входят разного рода усилители (really, almost, 
quite, pretty, awfully), а также бранные слова 
и эвфемизмы (damn, bleeding, bloody, rotten, 
fucking):

«I told you. It was Uncle Bernie».
«You rotten little lier!».
«I`m not – he did it again tonight!» [9, c. 184].
Таким образом, многокомпонентное суб-

стантивное словосочетание характеризуется 
рядом особенностей, способствующих созда-
нию структурной и функциональной специфики 

разговорного стиля речи. С одной стороны, оно 
вносит вклад в такую стилеобразующую особен-
ность разговорной речи, как компрессия, само 
являясь эффективным средством компрессии и 
функционируя в эллиптических конструкциях. 
Способность таких словосочетаний  передать 
в сжатом виде большой объем информации де- 
лает их удобными для выполнения интел- 
лектуально-логической функции, наиболее ха-
рактерной для монологических реплик.

С другой стороны, многокомпонентная 
структура таких словосочетаний делает их 
удобным средством детализации высказывания. 
Эта детализация может проявляться в избыточ-
ных конструкциях, представленных повторами 
и парцелляцией. Возможность употребления 
большого количества препозитивных определе-
ний делает многокомпонентные словосочетания 
эффективным средством выражения эмотивной 
функции в диалогических репликах.
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ный мир; этимология имени. 

Аннотация: Рассматривается семантика имен собственных в отечественной фантастиче-
ской литературе 90-х гг. ХХ в. На примере личных имен героев романа С.В. Логинова «Колодезь»  
прослеживается их жизненный путь и судьба. 

В структуре художественного текста важ-
ную роль играет подтекст. Подтекст, по верному 
замечанию А.А. Ветошкина, это «вершина худо-
жественности, выразительности, практически 
любого произведения и литературного, и кино, 
и даже в живописи и архитектуре» [3, с. 51]. 
Подтекст является одним из наиболее значимых, 
но в то же время и более сложных моментов  
текстопостроения, поскольку связан со способа-
ми скрытой передачи информации. 

Одним из способов интерпретации ху-
дожественного мира писателя является имя  
собственное, которое в контексте литератур- 
ного произведения часто играет настолько 
значимую роль, что перестает быть маркером  
только одного персонажа, а приобретает  
социально-культурную значимость. В худо- 
жественной прозе антропоним, актуализиру-
ющий личное имя и наполняющий его конно-
тативным содержанием, или топоним, часто 
балансирующий на грани двух миров – реаль-
ного и ирреального – являются символами, ре-
презентирующими специфику народного само-
сознания, рефлексию нации на собственную 
историю и культуру. Имена, входящие в струк-
туру литературного произведения, несомненно, 
обогащают, насыщают художественный текст и 
«дают возможность авторам передать информа-
цию в некой зашифрованной форме, оболочке.  
Главной задачей реципиента и исследователя  
является не просто «узнать», но и декодировать 
тот замысел, ту идею, которую авторы хотят  
донести при помощи различных аллю- 
зий» [11, с. 19].

На наш взгляд, изучение имен собствен- 
ных, соотнесенных не только с жизнью и  
внутренним миром литературных персонажей, 
но и с главной идеей всего произведения в це-
лом, дает дополнительный стимул для раскры-
тия историко-культурного контекста, что порой 
сказывается на неожиданной интерпретации 
самого произведения. 

Ассоциативно-коннотативная семантика 
имени собственного, являющаяся ключом к  
разгадке замысла писателя и красной нитью 
проходящая через судьбу персонажа, в особой 
степени присуща фантастическому произведе-
нию, где имя есть не только номинация героя, 
живущего в пространстве мира реального, но и 
отголосок прошлых столетий и прошлых эпох, 
которые современным читателем мыслятся как 
мир, давно забытый, а значит – нереальный, 
фантастический. Примером тому является 
фантастический роман российского фантаста  
С.В. Логинова «Колодезь», вышедший в свет в 
1997 г. Сюжет этого произведения, в котором 
писатель без прикрас создает образ «сурового 
и жестокого» XVII в., стараясь соблюсти исто-
рическую правду, традиционен. Обыкновенный 
крестьянин из русской деревни Долговка 
(или Долгое) Семен Косорук, отправившись с 
группой земляков за солью, попадает в плен.  
Он долгие годы проводит на чужой, «мусуль- 
манской», стороне в качестве раба, а затем  
чудесным образом возвращается на родину. 
На этом его приключения не заканчиваются. 
Бунтарь и свободолюбец Семен присоединяется 
к ватаге Разина, а в момент его поражения уже 
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добровольно, снова бежит в Среднюю Азию,  
где ему удается стать знатным вельможей, ви-
зирем, одним из приближенных хивинского 
хана. По прошествии нескольких лет он вновь  
возвращается в родные места, на малую родину, 
где и находит свое счастье. 

В авторской номинации героя соединились 
реальное имя и фамилия-прозвище. Отец женит 
своего десятилетнего сына на девочке-сироте, 
четырнадцатилетней Фроське, чтобы удов- 
летворить собственную похоть. А когда Семен 
вошел в возраст, то созрел в его подневольной 
душе бунт против отца и своей жены: «… Начал 
Семка становиться парнем и уже не детским 
умишком, а взрослеющим телом припомнил  
давнюю обиду». Жить с женой он не хотел 
(«шутка сказать – кровь помешается») и про-
сил отца отпустить его в монастырь, отмаливать 
отцов грех. После такой просьбы сына «отец 
взбеленился»: «Игнат ухватил тележный шкво-
рень из мореного дуба и в сердцах обломил  
сыну плечо. Потом сам жалел: не дело работ- 
ника портить. Хорошо еще, не отсохла рука,  
токмо покривилась малость. Зато в миру за-
былось старое обидное прозвище, стал Семен 
Косорук». Таким образом, сломанная отцом рука 
(«косая» рука) стала прообразом его прозвища 
(и непростой, «косой» судьбы), превратившего-
ся со временем в фамилию. 

При создании образа героя большую роль 
сыграло и его личное имя. «Имя – тончайшая 
плоть, посредством которой объявляется ду-
ховная сущность» [10, с. 463], – писал русский 
мыслитель П.А. Флоренский. Он считал, что 
«имена выражают типы бытия личности.  
Это – последнее из того, что еще выразимо в 
слове, самое глубокое из словесного, посколь-
ку оно имеет дело с конкретными существа-
ми. Имя есть последняя выразимость в слове  
начала личного (как число – безличного), неж-
нейшая, а потому наиболее адекватная плоть 
личности» [10, с. 496]. Таким образом «имя 
предопределяет личность и намечает идеальные 
границы ее жизни» [10, с. 511]. Имя Семен и 
есть символ судьбы героя романа С.В. Логинова 
«Колодезь» – Семена Косорука. 

В переводе с древнегреческого «Симон» 
(Симеон, Семен) означает «бог слышащий, 
тот, кто слышит». Подобное значение выделяет  
В.А. Никонов в книге «Ищем имя»: «услы-
шанный (имеется в виду: услышанный богом 
в молитве)» [6, с. 121]. Семен – имя реальное, 
но неспроста писатель дает его своему герою,  
который, пройдя сквозь плен и нечеловеческие 
лишения, остался верен своему Богу и «истин-

ной молитве», познанной им еще во младен- 
честве.

Лейтмотивом судьбы Семена Косорука 
становятся «жития» трех библейских  
героев – старца Симеона Богоприимца, хрис- 
тианского подвижника Симеона Столпника и 
персонажа Нового Завета Симона Киринейско- 
го. Неустанные поиски Бога связывают Семена 
с образом Симеона Богоприимца, который, 
по библейскому преданию, принял на руки 
младенца-Христа, обратившись при этом к 
Богородице с пророческими словами: «И сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, – да откроются помышления многих сер-
дец» (Лк. 2:34 – 35). Родившись христианином 
и оставшись им до конца дней, Семен старает-
ся жить по закону Христову, мучаясь от своего 
«двоеженства» в турецком плену. Его в какой-то 
степени тоже можно назвать Богоприимцем, 
потому что он сохранил в своем сердце старую 
веру, отчего, вернувшись в родные края, вызвал 
гнев попа Олфирия:

«– Ты что же творишь, идол! – зашипел он, 
очутившись на паперти. – Под монастырь меня 
подвести вздумал? Как молишься, ирод, как зна-
мение кладешь?

– Я, батюшка, как во младенчестве учили ...
– И думать забудь! Той веры больше нет. 

Креститься ведено троеперстно, молитвы пере-
правлены по греческим образцам, и пение в 
божьих церквах другое стало. Прежде-то много-
гласно орали, господу неугодно, а ныне – чинно, 
единогласием. Сам посуди: в людях прилично 
единомыслие, во властях – единоначалие, во 
службе церковной – единогласие».

Семен не принимает новую, никонову, веру 
и новых иерархов церкви. Для него Бог остался 
таким, какого он познал еще в младенчестве, и 
веру из души Семена нельзя выжечь даже ка-
леным железом. Семен Косорук, как и Симеон 
Богоприимец – «муж праведный и богочести-
вый» (Лк. 2:34). И таковым остается до конца 
дней своих. 

Говоря об этимологии имени «Семен»,  
В.А. Ивашко отмечает, что ряд исследователей 
видят «в древнееврейском sim΄on заимствова-
ние из вавилонского samahinu «услышал o моей 
беде» [4, с. 213]. 

Беды и лишения связывают Семена Косорука 
с судьбой христианского праведника Симеона 
Столпника. У персонажа романа «Колодезь» 
не было тех аскетических подвигов, которыми 
прославился христианский подвижник, про-
ведя в посте и молитве 37 лет, за что, согласно 
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житию, получил от Бога дар исцелять душев-
ные и телесные болезни и предвидеть будущее.  
Но логиновский герой также «стремился к стро-
гой иноческой жизни» [7, с. 464]: «Премного 
утешения находил Семен в древних примерах. 
Святой Антоний-отшельник в пустыне еги- 
петской также плотью искушен был, а с мо-
литвой превозмог искус. Семен завел лестви-
цу, подумывал и вериги надеть для смирения 
плоти». И хотя не в силах был Семен побороть 
«искушения плоти», уже одно желание «блюсти 
свою душу в чистоте» роднит его с Симеоном 
Солпником, носившим на себе власяницу. 

Но слаб человек, плоть его немощна.  
И Семен Косорук, вновь и вновь распиная 
Христа своими грехами, напоминает новозавет-
ного Симона Киринейского (Киринеянина), ко-
торый нес Крест на Голгофу, предназначенный 
для распятия Иисуса Христа: «И когда повели 
Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы 
нес за Иисусом» (Лк. 23:26).

Семен и несет свой крест – несет терпели-
во, покаянно, за что Бог услышал его молитву 
и уготовал своему «праведнику» достойную 
судьбу. Л.В. Успенский обращает внимание на 
то, что древнегреческому имени Симеон соот-
ветствует «древнееврейское Шимон» [9, с. 281]. 
Таким образом, выбранный Логиновым вариант 
для именования героя в среде тюркских пле- 
мен – Шамон – вполне соотвествует этимологии 
и смысловому наполнению этого имени. 

Синтетический образ романного Семена-
Шамона вместил в себя различные оттенки 
значений этого имени. Семен Косорук чутко 
«вслушивается в жизнь», он «послушлив» тому, 
что впитал с молоком матери: «ревнитель» уче-
ния Иисуса Христа. В его устах – постоянная 
молитва, и он, который в окружении иноверцев 
«креста не скрывал и молился вслух», готов  
пострадать за веру. Поэтому он и был «услы-
шан» своим Богом.

П.А. Флоренский, придавая большое значе-
ние именам, считал, что «если священник даст 
крещаемому имя преподобного, это обещает 
ему счастливую жизнь, а если имя мученика 
и жизнь сойдет на одно сплошное мучение»  
[10, с. 469–470]. «Житие» Семена Косорука во-
плотило в себе черты как мученика, прошедшего 
через «бусурманский плен», подлость и преда-
тельство, так и черты «праведника», которому, 
несмотря на совершаемые на всем протяжении 
его жизненного пути грехи, Господь даровал 
счастливую судьбу. 

Судьба уготовала Семену огонь, воду и 
медные трубы. Он прошел ад зиндана (тю-

ремного «рва»), горечь рабства, железо ско-
вывало его тело и сомнения терзали душу.  
Но именно в страданиях обострилась его ин-
туиция, отточилась прозорливость. Если имя  
главного героя романа «Колодезь» символизи-
рует всю его жизнь, подчеркивая то светлые, 
то темные стороны этого персонажа, то не-
счастная жена Семена названа светлым именем 
Ефросинья, что по-гречески значит «радость», 
«веселье», «радостная» [2, с. 183]. В этой номи-
нации звучит горькая ирония автора. 

Согласно точке зрения В.А. Ивашко, 
«Ефросинья – нечто тусклое, тихое, медли-
тельное» [4, с. 223]. Имя Ефросинья, в какой-то 
мере соответствующее манере поведения геро-
ини, выступает антонимом личности и судьбы.  
Этим именем автор, безусловно, дает понять, 
что в других, благоприятных, обстоятельствах 
эта женщина могла бы быть и радостной, и ве-
селой, но стала «тусклой и тихой» под ударами 
судьбы. Вначале она термит надругательства 
свекра, отца Семена, потом – побои законного 
мужа, ненавидящего свою жену не по ее вине,  
и в конце концов она кончает жизнь самоубий-
ством, совершая тем самым тяжкий грех, которо-
му нет прощения: «Поп ее, Фроську, и отпевать 
не стал, похоронили при дороге на межпутье».

В архитектонике романа «Колодезь», в 
конструировании его художественного мира 
значительную роль играет вода – одна из основ-
ных мировых стихий, необходимейшая состав-
ляющая жизни. Образ колодца – вместилища и 
источника воды – занимает центральную часть 
романного мироздания.

Символического хранителя колодезя зовут 
Богдан. Он появляется в пустыне ниоткуда, 
совершив переход из российской глубинки, от-
дает столько воды, сколько сумел принести (два  
ведра) и также незаметно исчезает. Как это про-
исходит – никому не известно. Сам дед Богдан 
рассказывает: «А как я это делаю – самому 
дивно. Иду – и вот уже там. Потом обратно по-
ворачиваю – я уже тут». Единственная догадка 
приходит к нему: все дело в эмоциональном  
настрое: «Иду к людям: глядь – вокруг степь. 
Иду домой – и дом уже рядом».

Богдан – старославянский вариант древне-
греческого имени Феодот – «Богом данный».  
В русских святцах это имя появилось в XVII в., 
после воссоединения Украины с Московским 
государством [6, с. 100]. 

А.В. Суслова замечает, что «во внутрисе-
мейных именах нередко сказывалось отношение 
родителей к появлению ребенка <…> Богдан» 
[8, с. 45]. У С.В. Логинова получается, что Бог 
«дал» этого человека не только на радость ро-
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дителям, но и на пользу человечеству – для 
выполнения важнейшей и труднейшей миссии. 
Наверное поэтому Семен никогда его не забы- 
вает и в самом конце повествования поклоняет-
ся его могиле: «Прости, дед Богдан, что поздно 
пришел».

Имя, по слову В.А. Никонова, является 
«сильным выразительным средством» [6, с. 239].
Как отмечает П.А. Флоренский, «имена гибки 
и емки, способны вместить самые различные, 
частные обстоятельства, в которых живет дан-
ная личность» [10, с. 515]. Наверное, поэтому  
С.В. Логинов особое внимание уделяет име-
нам собственным как центрам художествен-
ного обобщения. «Нет сомнения, – пишет  
П.А. Флоренский, – в литературном творчестве 
имена – суть категории познания личности, 
потому что в творческом воображении имеют  
силу личностных форм» [10, с. 465]. Так про-
исходит и в произведениях С.В. Логинова, ко-
торый не только следует семантике имени, но 

и учитывает его историческую и культурологи- 
ческую наполняемость. Художественный рису-
нок образной системы С.В. Логинова выписан 
обычно на канве исследовательского экспери-
мента. Так образ Семена совместил в себе фраг-
менты библейских судеб Симеона Богоприимца 
и Симона Киринейского (Киринеянин), на 
его образ отчасти повлияло и житие Симеона 
Столпника.

Благодаря семантике имени, С.В. Логинов, 
являясь писателем-фантастом, обогащает фан-
тастическую литературу психологическим 
анализом, находя фантастическое, ирреальное 
в реальном, привычном, обыденном. В своем 
творчестве он соединяет эпическую широту на-
учной фантастики с лиричностью фэнтези, где 
мифологизация имени занимает не последнее 
место. Для С.В. Логинова отражение семантики 
имени есть метод психологического анализа, 
благодаря которому писатель исследует вну-
тренний мир своих героев.
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Abstract: This article examines the semantics of proper names in the domestic science fiction in the 
1990s. The analysis of S.V. Loginov’s novel symbolically titled “Kolodez ” has revealed the correlation 
between the person’s name and his (her) life and destiny.
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Аннотация: Показано, что для интенсивного развития отечественного производства круп-

ногабаритного оборудования для лесного комплекса необходимы: государственная поддержка,  
наличие инжинирингового центра с собственной опытно-экспериментальной базой и тесное взаи-
модействие с ведущими научно-исследовательскими институтами и вузами страны.

В последние годы в стране интенсифициро-
ван поиск технических и организационно-эконо-
мических решений, направленных на обеспече-
ние эффективного использования колоссального 
потенциала лесных ресурсов России [1; 5], од-
нако на рынке поставщиков лесопромышленной 
техники доминируют иностранные фирмы [4; 6]. 

Важнейшим направлением в этой обла-
сти, как показано в работах [2; 6 и др.], должна 
стать ускоренная модернизация отечественного 
лесного машиностроения, которую, по нашему 
мнению [3], необходимо нацелить на произ- 
водство крупногабаритных изделий для цел-
люлозно-бумажной промышленности (ЦБП), 
деревообработки и лесозаготовок. Такое про-
изводство имеет свою специфику, в связи 
с этим для принятия трансформационных 
решений представляет интерес опыт ПО 
«Петрозаводскбуммаш», ранее «Тяжбуммаш» 
(в настоящее время ОАО «Петрозаводскмаш»), 
на долю которого приходилась примерно треть 
всего выпускаемого в СССР оборудования для 
ЦБП, которое  эксплуатировалась в 33 странах 
мира. В 1984 г. доля бумагоделательного маши-
ностроения Карелии в выпуске валовой продук-
ции отрасли составляла 28,6 % [2].

Такие результаты были определены приня-
тым в 1960 г. Правительством страны решением 
о модернизации ЦБП, согласно которому обес- 
печение его потребностей отечественным маши-
ностроением должно было возрасти с 10–15 % в 
1961 г. до 60–65 % в 1971 г. Согласно этому ре-

шению, в Петрозаводске был построен крупней- 
ший специализированный завод лесного ма-
шиностроения, который уже в 1963 г. поста- 
вил узлы бумагоделательных машин Сокольс- 
кому и Советскому целлюлозно-бумажным 
комбинатам (ЦБК). В 1965 г. Государственная 
комиссия приняла производственный комплекс 
завода в эксплуатацию.

В 1965 г. в Петрозаводске был основан 
филиал отраслевого института – Центральный 
научно-исследовательский институт  бумаж-
ного машиностроения (ЦНИИбуммаш), 
обеспечивший разработку оборудования для 
древесно-подготовительных цехов и древесно- 
массных производств ЦБП страны на ос- 
нове собственных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
Уже в первые пять лет работы филиала им со-
вместно с отделом главного конструктора за-
вода «Тяжбуммаш» были разработаны первые 
отечественные крупногабаритные изделия для 
ЦБП: первый отечественный цепной дефибрер 
массой свыше 120 т для производства древес-
ной массы – основного компонента газетной 
бумаги ДЦ-04, корообдирочный барабан КБ-60, 
установки для производства технологической 
щепы (УПЩ) из отходов лесопиления и дере-
вообработки и др. Позднее дефибреры были 
поставлены крупнейшим производителям  
газетной бумаги – Кондопожскому, Соли- 
камскому и Балахнинскому ЦБК.

В 1970 г. Петрозаводский филиал 
ЦНИИбуммаша был преобразован в «Научно-
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исследовательский и проектно-конструк- 
торский институт целлюлозного машиностро-
ения» (НИИЦмаш), а на базе «Тяжбуммаш» 
и «НИИЦмаша» было создано научно-произ- 
водственное объединение по разработке и про-
изводству высокопроизводительного крупно-
габаритного комплектного оборудования для 
лесной промышленности. 

При этом «НИИЦмаш» стал ведущим в 
стране институтом с собственной опытно- 
экспериментальной базой, по разработкам ко-
торого «Тяжбуммаш» изготовлял корообдироч-
ные барабаны диаметром до 5 м, рубительные 
машины производительностью до 300 плотных 
м3/ч, дисковые мельницы мощностью 3 200 кВт 
для производства древесной массы из щепы, вы-
сокопроизводительные установки непрерывной 
варки и регенерации химикатов и другое обо-
рудование. Этим результатам способствовало и 
тесное взаимодействие со многими ведущими 
научно-исследовательскими институтами и ву-
зами страны.

В 70–80-х гг. ХХ в. шло бурное наращива-
ние мощностей завода, он был флагманом оте- 
чественного целлюлозно-бумажного маши-
ностроения, оснащенным собственным со-
временным инжинирингом, передовым тех-
нологическим оборудованием в сварочном, 
механосборочном и металлургическом произ-
водствах. Целлюлозно-бумажные предприятия 
страны получили высокопроизводительное и 
надежное оборудование.

В начале 70-х гг. ХХ в. завод приступил к 
созданию современных бумагоделательных 
машин, и уже в 1979 г. Сегежскому ЦБК была 
поставлена первая отечественная широкофор-
матная бумагоделательная машина обрезной  
шириной бумажного полотна – 6 300 мм, произ- 
водительностью – 110 тыс. т мешочной бумаги 
в год. В дальнейшем бумаго-, картоноделатель-
ные и сушильные машины были поставлены 
на другие крупнейшие целлюлозно-бумаж-
ные предприятия страны: Кондопожский, 
Сыктывкарский, Набережночелнинский, Архан- 
гельский, Усть-Илимский и др., а также в 
Болгарию, Югославию, Чехословакию, Китай. 
Всего было модернизировано и поставлено  
70 бумагоделательных, картоноделательных и 
сушильных машин и их отдельных узлов много-
численным заказчикам стран СНГ и из дальнего 
зарубежья.

Завод первым в России начал изготавливать 
оборудование для производства многослойного 

гофрированного картона для изготовления кар-
тонной тары (85 таких технологических линий 
было поставлено на предприятия СССР (России) 
в Болгарию, Румынию, ГДР, Югославию)).

В 80-е гг. ХХ в. завод создавал комплектное 
оборудование для производства щепы, варки 
и отбелки целлюлозы и совершенствовал кон-
струкции бумагоделательных машин и линий 
для гофрирования картона.

С переходом на рыночные отношения на 
базе завода «Тяжбуммаш» и «НИИЦмаша» 
было создано акционерное общество 
«Петрозаводскмаш», конструкторские и иссле-
довательские подразделения были объединены  
в Центр научных исследований и проектирова-
ния. Новая производственная структура продол-
жала выпуск оборудования для ЦБП, осваивала 
и наращивала объемы производства оборудо-
вания для нефтехимической промышленности, 
малой энергетики и других отраслей.

В 1991 г. было изготовлено и поставле-
но оборудование для крупнейшего в Китае  
целлюлозно-бумажного предприятия в г. Цзя- 
мусы (картоноделательная машина К-33, ва-
рочная установка непрерывного действия с 
вертикальным котлом производительностью  
500 т/сутки). На ЦБК России и стран СНГ были 
поставлены комплектные варочные и выпарные 
установки; оборудование для технологических 
потоков подготовки дефибрерной и бумажной 
массы для выработки мешочной и  газетной бу-
маги, картона «хром-эрзац» (всего 15 линий).

В 1995 г. вместе с бумагоделательной ма-
шиной в Китай на комбинат в г. Учжи была  
поставлена комплектная двухтрубная установка 
для непрерывной варки целлюлозы из кенафа 
для производства легкомелованной бумаги.  
За последние 10 лет предприятие поставило 
комбинатам России около двух десятков котлов 
для энергосберегающей технологии варки с хо-
лодной выгрузкой целлюлозы из котла.

В 2001 г. уникальный лощильный цилиндр 
диаметром 3 200 мм и колпак скоростной суш-
ки был поставлен в Тайланд, в Китай были  
поставлены гидродинамические напорные ящи-
ки и верхние формующие устройства сеточной 
части, Братскому лесопромышленному комп- 
лексу – накат бумагоделательной машины.  
В 2002 г. была получена бумага на модерни- 
зированной бумагоделательной машине 
Сокольского ЦБК и изготовлены узлы для до-
укомплектования бумагоделательной машины 
№ 10 ЗАО «Кондопога».
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Анализируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что интенсивному развитию в  
г. Петрозаводске производства крупногаба-
ритного оборудования для лесного комплекса 
страны способствовало принятие на уровне 
Правительства страны решений по строи- 
тельству крупнейшего специализированного 
предприятия лесного машиностроения и созда-
нию интегрированного с ним инжинирингового 
центра с собственной опытно-эксперименталь-

ной базой, четкий государственный контроль за 
выполнением этих решений, государственная 
координация выполняемых НИОКР, а также 
тесное взаимодействие с ведущими научно- 
исследовательскими институтами и вузами 
страны. Очевидно, что этот опыт может быть 
использован при принятии решений по интен-
сивному развитию лесного машиностроения 
России, в том числе и по развитию лесомаши-
ностроительного кластера Республики Карелия.
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Аннотация: Данная статья описывает принципы увеличения прибыльности за счет исполь- 
зования систем управления доходами отеля. При этом рассматриваются методики существующих 
алгоритмов, предлагается новая модель, учитывающая эластичность спроса.

Введенный в гостиничную индустрию тер-
мин «ИЛД менеджмент» (Yield management) 
или Revenue management (управление дохода-
ми) впервые стали использовать в индустрии 
авиаперевозок. Компания British Airways экс-
периментировала с дифференцированными та- 
рифами на авиабилеты, пытаясь увеличить 
эффективность перевозок за счет уменьше-
ния количества пустых кресел при перелетах.  
Такой подход к ценообразованию распростра-
нился, в том числе, в гостиничной индустрии в 
80-е и 90-е гг. в Европе и США. Гибкое цено- 
образование давало возможность гостиницам 
регулировать тарифы на комнаты в зависимости 
от уровня будущих бронирований. Некоторые 
специалисты относят такой подход к способу 
дискриминационного ценообразования, кото-
рый помогает гостиницам максимизировать 
свой доход за счет анализа спроса в определен-
ный период.

Реализация данного подхода гибкого цено-
образования осуществляется через специальные 
программные комплексы (программное обеспе-
чение), которое имеет общее название – RMS  
или Revenue management systems (системы 
управления доходами). Подобные программы 
помогают повышать уровень дохода, а также 
эффективно управлять материальными цен- 
ностями гостиницы путем выдачи рекомен-
даций по оптимальной цене номера для кон-
кретного потребителя и группы потребителей,  
путем анализа уровня эластичности спроса. 
Система управления доходами отеля восприни-
мается как организационный инструмент для 
того, чтобы попытаться продать каждую ком-

нату с самой высокой ценой, чтобы достигнуть 
самого высокого дохода [1].

Система управления доходами использует 
основные экономические принципы к оценке и 
управлению комнатами. Фактически есть три 
основных категории решений управления спро-
сом, которые используются в управлении дохо-
дами в общем [2; 3].

Структурные решения: решить, какой фор-
мат продаж использовать; какую сегментацию 
или механизмы дифференцирования использо-
вать; какие условия предлагать.

Ценовые решения: решить, какие устано-
вить цены для внешних каналов дистрибуции, 
индивидуально запрашиваемые цены или за-
резервированные цены; как оценить категории 
номеров; как оценить будущие цены на номера 
заблаговременно; как определить размер ски-
док и политику их анонсирования для будущих  
периодов.

Количественные решения: решить, принять 
или отклонить предложение о покупке номера; 
как разделить комнаты по различным категори-
ям; когда отказать в продаже, чтобы продать вы-
годнее в будущем.

Традиционно по умолчанию отели исполь-
зуют полные численные соотношения управля-
ющих параметров к количеству комнат в каче-
стве тактики ценообразования. Использование 
такой тактики, в первую очередь, обусловлива-
ется ее простотой, также она не принимает во 
внимание такую информацию, как категории 
номеров, проданных когда-либо, цены за про-
данные номера в прошлом, условия их про-
дажи, а все рассчитывается, исходя только из 
полной вместимости отеля. Это дает систе- 
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ме управления доходами в отеле огромную  
количественную гибкость [4]. 

Наше главное предположение – это то, что 
использование вместо количественных реше- 
ний ценовых показателей в системах управле-
ния доходами отеля (RMS) значительно увели-
чит доход отеля. В этой статье мы предлагаем 
управленческую структуру дохода, основанную 
на ценовых решениях.

Особенно мы обеспокоены динамической 
оценкой, как частью систем управления дохода 
отелей. В последние годы подход к управлению 
доходами в гостиничной индустрии засвиде-
тельствовал увеличение влияния существую-
щей динамической политики ценообразования 
[5–12]. Политика ценообразования – фундамен-
тальный компонент ежедневных операций по 
продаже номеров и оказания дополнительного 
гостиничного сервиса, потому что цена – одна 
из самых эффективных и главных переменных, 
которыми менеджеры могут управлять, чтобы 
больше или меньше соответствовать спросу в 
течение короткого промежутка времени. Цена 
важна не только с финансовой точки зрения, 
но также и с эксплуатационной точки зрения.  
Это инструмент, который помогает отрегулиро-
вать затраты.

Многие исследования в области динами-
ческой оценки сосредоточились на проблеме 
единственного продукта для единственного  
отеля, где оценка динамического ценообразова-
ния получила значительно меньше внимания. 
Кроме того, предыдущие научные работы ис-
пользуют динамическую программную форму-
лировку, чтобы решить проблему максимизации 
прибыли [14–18]. Динамическое программиро-
вание не может быть применено для решения 
реальных размерных проблем в системах оте-
лей, как в [19, p. 5].

В типичном крупном отеле число катего- 
рий номеров – приблизительно 25, есть 7 вари-
антов «длительности пребывания» и горизонт  
планирования составляет приблизительно  
365 дней (год). Динамическая программа тогда 
имела бы 175 (25.7) состояний, которые должны 
обработать свыше, приблизительно, 365 вари-
антов (то есть, 63 875 комбинаций). Это слож-
но выполнить в вычислительном отношении, 
особенно с многократными обновлениями в  
течение дня.

Предыдущие научные работы при динами-
ческой оценке используют предопределенный 
набор цен, от которых они рассчитывают оп-
тимальную цену в течение определенной ночи, 
при этом оценивались только периоды, в течение 
которых цены на определенную категорию но-

мера были одинаковыми. Это добавляет допол-
нительную сложность данной модели и создает 
необходимость в сложном крупномасштабном 
программировании, чтобы получить оптималь-
ное решение [20–24].

Другой проблемой в предыдущих решениях 
является то, что большинство моделей исполь-
зуют предопределенные распределения вероят-
ности для учета прибытия гостей [14, 15, 25–27], 
и, следовательно, динамическая цена на номер 
определяется в зависимости от требования и  
неявно включается в эти модели.

Ценовая эластичность определяется как 
одинаковая для всех товаров (категорий номе-
ров) и услуг в гостинице, а снижение цен приво-
дит к увеличению количества номеров и услуг, 
покупаемых клиентами, и наоборот [2; 3]. 

В основном, вклад нашей статьи должен 
улучшить классическую управленческую мо-
дель оптимизации дохода следующими четырь-
мя способами.

Во-первых, предложенная нами модель ди-
намически устанавливает цены для комнат для 
каждой ночи (ночь – как расчетная единица для 
цены) вместо того, чтобы использовать предо-
пределенный набор цен, так как использование 
дискретного набора цен может привести к не-
оптимальной оценке и, следовательно, к потере 
дохода. Цены могут быть установлены в любом 
значении в пределах определенного диапазона.

Во-вторых, вместо того, чтобы использо- 
вать предопределенное распределение вероят- 
ности, мы используем специальную программу- 
тренажер для того, чтобы оценить будущие 
варианты. Тренажер берет в качестве вхо-
да сценарии резервирования, которые имели  
место в прошлом. Сценарий резервирования 
содержит все параметры, которые описывают  
определенное бронирование как «Дата при-
бытия», «Дата резервирования», «Продолжи- 
тельность пребывания», «Тип номера» и т.д. 
Система анализирует и использует эти данные, 
чтобы извлечь большое количество парамет- 
ров и компонентов, таких как «Тенденция», 
«Сезонность», «Кривая бронирований», «Отме- 
ны» и т.д. Эти параметры и компоненты исполь-
зуются в программе, чтобы произвести будущие 
сценарии резервирования. Анализ этого мо-
жет предоставить реалистическую оценку для  
занятости, прибытия и даже будущего дохода. 

Полученные параметры подаются на вход 
в модуль оптимизации, который на основании 
этих данных получает возможность смодели-
ровать вероятностные оценки бронирований, 
резервирований, аннулирований, продолжи-
тельность пребываний и т.д. Но необходимым 
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фактором корректной работоспособности по-
добной системы являются реальные данные из 
различных отелей, чтобы гарантировать точ-
ность (для большего количества деталей можно 
обратиться к [28]).

В-третьих, самой важной особенностью 
предложенной нами модели является то, что  
она учитывает эластичность спроса.

Наконец, вместо того, чтобы использовать 
динамическую программную формулировку,  
мы используем нелинейную программную 
формулировку, которая может решить реально  
появляющиеся проблемы. 

Наше предложение состоит в том, чтобы, 
во-первых, вынести модуль расчетов из систем, 
установленных в конкретных отелях, в один 
общий единый центр, который агрегирует ин-
формацию от большого количества различных 
отелей, т.к. каждый из отелей все равно обладает 
неполными данными.

Во-вторых, так как механизм обработки 
не загружает вычислительные мощности кон-
кретного отеля, а работает отдельно, то можно 
запускать механизм обработки данных регу- 
лярно и редактировать цены на номера после 
каждого значительного изменения ситуации.

Далее мы рассмотрим математические мо-
дели, которые используют системы с класси- 
ческим подходом, а также раскроем, в чем  
наше отличие.

Классическая управленческая модель дохода

Этот раздел дает краткий обзор класси-
ческой детерминированной модели [4; 8].  
Модель основана на полной тактике контроля, 
где мы ищем оптимальное распределение для 
комнат по категориям, для резервирования по-
стояльцами различных типов категорий номеров 
в отеле. Мы рассматриваем запрос, как будто это 
он детерминирован и равняется своему ожида-
нию. 

Чтобы сформулировать эту модель, мы  
определяем пребывание в отеле (a, L, k), где  
a – первая ночь пребывания; L – продолжитель-
ность пребывания; k – ценовая политика. Далее 
обозначим массив пребываний, который ис- 
пользует ночь l, как Nl где Nl = {(a, L, k):l =  
= a: a+ L–1}. Так же определим следующие па-
раметры: Pk – цена, связанная с ценовым клас-
сом k; da,L,k – ожидаемое требование пребывания 
типа (a, L, k); Cl – способность (число комнат) 
отеля, доступного ночью l.

И переменными решениями для этой мо-
дели будут: Xa,L,k – оптимальное распределение 
пребывания типа (a, L, k). 

Модель тогда формулируется следующим 
образом:

Максимизирует:

f = ∑Pk .L.Xa,L,k.
              a,L,k 

Согласно:
∑Xa,L,k ≤ Cl l,

                          a,L,kN1

Xa,L,k ≤ da,L,ka,L,k,
Xa,L,k ≥ 0a,L,k.

Цель этой модели состоит в том, чтобы 
максимизировать общий доход в условиях огра-
ничения, чтобы общее количество резервирова-
ний в течение ночи не превышало способности  
отеля по вместимости. Кроме того, чтобы про-
дать все свободные комнаты, число комнат, 
ассигнованных каждому типу пребывания, огра- 
ничивается уровнем ожидаемого требования. 
Эта модель использует полную тактику контро-
ля; переменные решения – ассигнованные ком-
наты в отеле, и цена, связанная с каждым цено-
вым классом, устанавливается заранее, то есть 
ценовая эластичность запроса не учитывается.

В следующем разделе мы представляем  
некоторые модификации нашей модели,  
описанной выше, чтобы позволить отелю регу-
лировать цены на каждую ночь. В эту модель 
мы включаем ценовую эластичность требова-
ния так, чтобы лица, принимающие решения в 
системах управления гостиничным хозяйством, 
могли адаптировать цены, соответственно, для 
каждой ночи, чтобы определять цены в соот- 
ветствии со спросом.

Предложенная динамическая модель оценки

Как упомянуто выше, классическая модель 
использует полную тактику контроля, перемен-
ные решения – ассигнованные комнаты в отеле, 
и цены на каждую категорию номера устанав-
ливаются заранее. Чтобы сформулировать эту 
модель через тактику регулирования цен, мы 
должны заменить переменные решения, так  
чтобы устанавливать ценовой набор каждый 
день, и включить ценовую эластичность требо-
вания в качестве параметра в модели. В нашей 
модели пребывание в отеле определяется (a, L); 
где k опускается, так как новая тенденция в  
отелях – использование системы резервирова-
ния online, таким образом, невозможно сегмен-
тировать рынок по различным ценовым клас- 
сам. Мы также добавили дополнительные пара-
метры и вспомогательные переменные, чтобы 
сформулировать динамическую модель опти- 
мизации оценки.
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Цель этой модели состоит в том, чтобы  
максимизировать общий доход отеля. Таким  
образом, объективная функция определяется 
как суммирование за все ночи произведений 
цены определенной ночи и числа комнат, забро-
нированных той же самой ночью. Кроме того, 
единственное ограничение в нашей модели –  
то, что общее количество резервирований в те-
чение каждой ночи не должно превышать спо-
собность отеля по вмещению гостей.

Предложенная математическая образцовая 
формулировка

Максимизируем:
                           Max l

∑ Pl Ol.
                                   l=1

Согласно:
Ol ≤ Cll,
Pl ≤ 0l,

где переменные решения для этой модели:  
Pl – цена, ассигнованная ночью ll; и вычис- 
ленные вспомогательные переменные: Xa,L – 
число комнат, ассигнованных пребыванию типа 
(a, L) и определяется как:
                                                           a+L–1                                         e

Xa,L= da,L (( ∑  Pl )/(L.Pnominal )).
                                                             l=a

Ol – число комнат, сохраненных данной но-
чью, оно равняется:

Ol= ∑  Xa,L.
                              a,LNl

И входные параметры модели: Pnominal – но-
минальная цена отеля (обычно средняя истори-
ческая цена); e – эластичность между ценой и 
требованием; da, L и Nl – определены как в клас-
сической модели; Cl – общее количество комнат, 
доступных в отеле; то есть данный входной па-
раметр (как определено в классической модели).

Выходные данные этой модели – опти-
мальные цены для каждой ночи, чтобы опреде-
лить общую политику ценообразования отеля. 
Можно также отметить, что получившаяся цена 
может быть длительной, наиболее близкой к  
системам online бронирования; поэтому даль-
нейшее приближение не так важно. Однако 
система может только предоставить среднюю 
цену размещения клиенту, чтобы избежать его 
неудовлетворенности от изменения цены еже-
дневно. Чтобы включить эту динамическую  
модель оценки в системы управления дохода- 
ми, было проведено несколько интервью с экс-
пертами в этой области, чтобы понять самые 
важные особенности управления гостиничным 

хозяйством. Менеджеры, главным образом, 
хотели развить механизм множественных ка-
тегорий, применяемый для формирования  
ценообразования тарифов на авиалиниях.  
При применении такой системы множествен- 
ных категорий, каждой ночью, будут различные 
цены, где каждая цена связывается с опреде-
ленной категорией. Чтобы осуществить это, мы 
провели параметрический анализ предложен- 
ной модели, чтобы определить различные пока-
затели для каждой категории. Цель этого пара-
метрического анализа состоит в том, чтобы соз-
дать способ вызвать динамическое изменение в 
цене номера, как только приходит новое резер-
вирование. Иначе было бы очень утомительным 
и трудоемким управление тренажером и нашей 
моделью после каждого резервирования.

Отель, как правило, определяет много 
ценовых категорий. При этом он определяет  
несколько комнат для каждой категории. Низко 
оцененные категории подходят для раннего 
резервирования, и поскольку они последова-
тельно заказываются, далее необходимо перехо-
дить на категории с более высоким рейтингом.  
Вообще, выделение слишком большого числа 
комнат категории с более низкой ценой при- 
ведет к большему количеству заказов, но за  
счет этого есть риск потенциальной потери  
более высокого дохода от категорий с более 
высокой ценой (потерянная возможность).  
C другой стороны, ассигнуя больше комнат  
категориям с более высокой ценой, можно  
оставить больше комнат пустыми.

Цель статьи состоит в том, чтобы раз-
вить структуру, которая позволяет нам най-
ти оптимальную цену за каждую категорию, 
каждой ночью, чтобы максимизировать доход.  
Это приводит к сложной проблеме оптимиза- 
ции, которая принимает во внимание будущие 
заказы и их вероятности. Цены являются ди-
намичными и могут день за днем изменяться. 
Отметим: чтобы должным образом решить 
проблему оптимизации, мы должны тща-
тельно оценить будущий спрос на комнаты. 
Использование точного подходящего инстру- 
мента оценки гарантирует минимальный  
предел погрешности, так как оно было утверж-
дено на основе реальных данных из отеля.

Можно рассмотреть три подхода, чтобы  
реализовать эту идею [30].

Первый подход должен получить различ-
ные сценарии предсказанного требования и за-
тем вычислить различные перцентили из этих 
предсказанных сценариев. Следовательно, мы 
используем каждую перцентиль как предпола- 
гаемое требование решить динамическую мо-
дель. Выходные данные этого подхода – раз-
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личные цены в течение каждого дня на пред-
сказанный горизонт; каждая цена соотносится с 
требованиями клиента, то есть если запрашива-
ется низкая цена, то будет сформирована цена, 
связанная с этим требованием. Проблема этого 
подхода состоит в том, что мы должны произ-
вести несколько прогнозов требования от про-
граммы-тренажера.

Для второго подхода мы получаем только 
один сценарий для предполагаемого требова-
ния, и мы делим это на m-перекрытые сегмен-
ты; каждый из которых используется в качестве 
предполагаемого требования. Этот подход  
также рассчитывает различные цены в течение 
каждого дня, где каждая цена связывается с  
процентом общего количества заданных тре- 
бований.

Третий подход управляет объемом отеля, 
для чего делит суммарную мощность отеля в 
n-перекрытые сегменты; и для каждого сегмен- 
та предлагается модель решений, которая  
формирует различный набор цен. Таким об-
разом, каждая цена устанавливается в связи 
с уровнем занятости в отеле, то есть когда  
отель не полностью заполнен, цена будет низка, 
и будет увеличиваться, пока число доступных  
комнат в отеле не уменьшится.

Для проверки эффективности каждой из 
гипотез требуется собрать достаточный объем 
данных. Достаточный набор данных можно по-
лучить, либо используя базу данных большого 
отеля, либо данные множества мини-отелей.

Заключение

Данная статья рассматривает проблему 
оптимального регулирования цены гостинич-
ных номеров, чтобы максимизировать доход.  
Для этого мы сначала представляем класси- 
ческую модель, используемую в литературе  
для того, чтобы решить проблему распределе- 
ния помещений. Мы объясняем, как изменить 
это, основываясь на динамическом подходе 
оценки.

Главная идея состоит в том, чтобы повтор- 
но сформулировать классическую модель и 
включить в нее ценовую эластичность спроса. 
Кроме того, чтобы объединить эту динами- 
ческую модель оценки с системами управления 
доходами, мы предлагаем новую идею мно-
жественных категорий. Мы постулируем, что 
предложенная нами управленческая структура 
дохода преодолевает ограничения, связанные с 
промежутками исследований в литературе по 
динамической оценке, и может способствовать 
увеличению дохода отеля. В будущих работах 
мы проведем анализ большого числа данных от 
реальных отелей и сравним описанные методо-
логии с учетом настоящих данных. Также мы  
будем считать резервирование групп [31–33] 
объединенным с динамической оценкой. 
Наконец, мы можем рассмотреть использо-
вание общих методов регресса как альтер-
нативный подход, чтобы оценить эластич- 
ность [34].
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Аннотация: Предлагаются неравенства по определению процентной ставки по кредиту, вы-
годной как банку, так и заемщику. Процентная ставка определяется с учетом внутренней нормы 
доходности предприятия заемщика, уровня инфляции, ставки рефинансирования для различных  
способов возврата кредита и различных случаев отдачи по кредиту.

Для образования или развития предприятия 
необходимы инвестиции. В качестве инвестиций 
предприниматель довольно часто выбирает бан-
ковский кредит. В данной статье предлагается 
модель простейшего расчета выгодного процен-
та по кредиту для предпринимателя.

При планировании расширения произ- 
водства предприниматель составляет план раз-
вития, по которому рассчитывается внутренняя 
норма доходности [1; 2].

В случае не привлечения заемных средств 
расширение целесообразно, если расчетная вну-
тренняя норма доходности (ВНДр) будет превы-
шать  существующую норму доходности (ВНД0)  
и с учетом инфляции α:

ВНДр – ВНД0(1+ α)k ˃ 0, 

где k – период  в годах до достижения ВНДр.
При привлечении заемных средств возни-

кают дополнительные расходы по погашению 
кредита и процента по кредиту [4]. Обозначим 
через ОА и ВОА величину оборотных и внео-
боротных активов предприятия соответственно, 
Р – размер выдаваемого кредита, i – процент 
по кредиту, k – срок действия кредита. Тогда 
целесообразность привлечения кредита при  
вложении всех привлеченных средств в обо- 
ротные активы определяется неравенством:

(ОА+Р)(1+ВНДр)
k – Р(1+i)k–ОА(1+ВНД0)

k 0. (1)

Неравенство (1) говорит о том, что прибыль 
предприятия, при условии получения кредита и 
расширения производства, за вычетом выплат по 
кредиту и прибыли предприятия без расширения 

не должна быть отрицательна. Сомножитель во 
втором слагаемом ограничен:

1 + i > (1+ α)(1 + iб)                       (2)

условием на процент банковской прибыли iб, ко-
торый, в свою очередь, не должен быть меньше 
ставки рефинансирования:

 i0  iб.

Дополним неравенства (1–2) стандартными 
неравенствами для минимизации риска банка  
по выдаче кредита [3]: 

КПП = (ОА + Р)(1 + ВНДр)/Р(1 + i)  3,    (3)
КP = Р(1 + i)/(ОА + ВОА)  0,5.         (4)

Коэффициент покрытия процента (КПП) 
находится из отношения чистого дохода и сум-
мы выплаченных процентов, которое, по теории  
рисков, должно быть не меньше трех. 
Коэффициент задолженности (КЗ) находится 
из отношения суммы выплаченных процентов 
ко всем суммарным активам предприятия и не 
должен превышать 50 %. 

Рассмотрим на примере предприятия  
ООО «Фаворит» расчет приемлемой процент-
ной ставки по кредиту. Для расширения про-
изводства предприятию необходим кредит в  
1 млн руб. При таких вложениях внутренняя 
норма доходности предприятия по расчетам  
возрастет с 25,2 % до 28,4 %. Известны обо-
ротные и внеоборотные активы предприятия –  
5 416 000 и 482 000 руб. соответственно. Срок 
кредита – 2 года. Прогнозный годовой процент 
инфляции берем равным 11 %, ставку рефинан-
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сирования – 9 %. В этом случае приемлемая  
как для банка, так и для предприятия ставка по 
кредиту определяется границами:

21  i  44.   

Нижняя граница характеризует выгоду бан-
ка и получается из неравенства (2), верхняя –  
выгоду предприятия и определяется нера- 
венством (1). При этом неравенства (3, 4) ока- 
зываются верными (КПП  5,84, КЗ  0,24). 

В случае, если β – доля заемного капитала банка под процент iβ, то неравенство (1)  
принимает вид:

(ОА + Р)(1 + ВНДр)
k – Р(1+ i)k(1 – β + β(1 + iβ)

k) – ОА(1 + ВНД0)
k  0,                        (5)

а неравенство (2) – вид:

1 + i > (1 + α)(1 + iб)(1 + β.iβ).                                                         (6)
    
Тогда, добавив к условиям предыдущего примера 25 % заемного капитала по ставке 8,5 % годо-

вых, получим оценку процента по кредиту:

23  i  41, КЗ  0,24, КПП  5,84.

Вышеприведенные неравенства опреде- 
ляли ставку по кредиту при полном погаше- 
нии кредита и процентов по кредиту в конце 
срока кредитования, при условии, что рост  
производства (или достижение расчетной  

ВНД) произойдет сразу при вложении  
средств. На практике отдача от вложений про-
исходит не мгновенно, а спустя некоторое вре-
мя (период Т). В таком случае неравенство (1)  
примет вид:

(ОА + Р)(1 + ВНДр)
k–Т – Р(1 + i)k – ОА(1 + ВНД0)

k–Т  0.                                  (7)

Для случая запаздывания отдачи от вложе-
ний на 1 год в условиях рассматриваемого при-
мера оценка процента по кредиту примет вид:

21  i  20,7.

Полученное неравенство говорит о проти- 
воречиях интересов банка и предпринимателя, 
т.е. в условиях рассматриваемого примера пред-
принимателю не выгоден тот процент, который 

может предложить банк.
В настоящей банковской практике выпла-

ты по кредитам происходят не одновременно  
(в конце срока кредитования), а периодически 
с интервалами год или месяц. Для случая диф-
ференцированных платежей получаем нера- 
венства:

а) отдача от вложений мгновенна, выплаты 
по кредиту дифференцированы, происходят че-
рез период t (t – в долях года, k / t = n – целое):

ОА((1 + ВНДр)
k – (1 + ВНД0)

k) + Р.t.½(n + 1)(ВНДр– i)  0.

б) отдача запаздывает на период Т, выплаты по кредиту дифференцированы, происходят через 
период t (t – в долях года, k / t = n – целое):

ОА((1 + ВНД0)
T + (1 + ВНДp)

k–T – (1 + ВНД0)
k) + Р.t.m(1 – m/2n)(ВНД0– i) – P.t/n. ½(n–m)2  0.

Так, для нашего примера в случае диффе-
ренцированных ежемесячных платежей с немед-
ленной отдачей приемлемая процентная ставка 
будет определяться неравенством:

21  i  14.

Для случая достижения расчетной ВНД  
через год приемлемая процентная ставка будет 
удовлетворять неравенству:

21  i  9.

Ни в одном из двух последних случаев бан-
ковский процент по кредиту не устраивает пред-
принимателя.

Таким образом, для одного и того же пред-
приятия выгодность кредита определяется 
схемой погашения кредита и сроком отдачи по 
вложению кредита.
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Аннотация: Представлен метод и основной алгоритм расчета движения потока объектов- 

агентов с учетом препятствий и «нежелательных» зон на основе метода полей скаляров. 

Введение

Реализация группового поведения – одна 
из самых сложных задач, которые встречаются 
в научно-исследовательских работах, промыш-
ленном проектировании, а также в робототехни-
ке и компьютерных играх.

В промышленном проектировании данная 
задача может встать, например, при необходи- 
мости правильной планировки строений, кото-
рые должны пропускать большие потоки лю-
дей. Это могут быть станции метро, вокзалы, 
торговые центры. В индустрии компьютерных  
игр [3] в последнее время замечается тенденция 
к стремлению достижения очень высокой реа- 
листичности игровой реальности, вследствие 
чего часто приходится симулировать сложные 
реальные явления, в том числе синхронное дви-
жение многочисленных объектов.

В робототехнике уже довольно давно [2] 
идут разработки систем, очень простых в своем 
техническом обеспечении, однако способных 
решать весьма сложные задачи, действуя скоор-
динированно.

Однако зачастую достичь группового ха- 
рактера поведения очень сложно, ввиду того, 
что необходимо поддерживать разделяемую ин-
формацию о динамике каждого отдельного дви-
жущегося объекта в группе, а также о динамике 
окружающего мира, в пределах взаимодействия 
группы с этим миром. Одна из основных про-
блем – это стоимость вычислений для каждого 
движущегося объекта – в случае компьютерной 
симуляции это сделает процесс слишком требо-
вательным к ресурсам электронных вычисли-
тельных машин (ЭВМ) [1]. В случае системы 
реального времени – это повышенное время от-
клика на изменения в окружающей среде.

Моделирование объекта движения

Под объектом движения мы будем пони- 
мать некую сущность, осуществляющую движе-
ние в пространстве с препятствиями. Объектом 
движения в нашем случае является агент. 

Формально агента можно описать четверкой 
A(G, H, N, C), каждый член которой обозначает 
следующее:

• G(xg,yg) – координаты, определяющие 
местоположение цели;

• H(xh, yh) – множество декартовых коор-
динат, состоящее из уже пройденных агентом 
точек;

• N(xn, yn) – множество декартовых коор-
динат, принадлежащих точкам, находящимся в 
зоне видимости агента;

• C(x, y) – декартовы координаты положе-
ния агента в пространстве.

При этом для каждого агента в различные 
моменты времени параметры H, N, C меняются, 
а параметр G остается неизменным.

Под группой агентов R мы будем понимать 
множество четверок A(G, H, N, C), для которых 
определены единые координаты цели G. 

Под зоной видимости агента мы будем 
понимать множество точек N, которые, гипо-
тетически, может занять агент на следующем 
шаге. В нашем случае, это восемь точек вокруг 
занимаемой агентом точки, переход на которые  
будет означать движение по горизонтали, верти-
кали, либо диагонали.

Модель препятствия

Под препятствием мы будем понимать две 
его разновидности:

• непроходимые препятствия;
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• зоны, избегаемые агентами.
Непроходимые препятствия – такие точки  

в пространстве, которые агент не способен за-
нять ни при каких обстоятельствах. 

Зоны, избегаемые агентами – или зоны 
дискомфорта – это множество точек в двумер-
ном пространстве, обладающих определенным 
значением потенциала, скалярным значением, 
понижающим вероятность занятия этой точки 
агентом. Множество таких точек будет обра-
зовывать поле скаляров. Оно может быть как  
постоянным во времени, так и изменяющимся.

Для описания модели препятствия (поля 
напряженности) мы использовали двумерный 
гауссиан (1), что позволило сделать препятствия  
с нечеткими границами:

       

          (1)

Для  описания поля дискомфорта, то есть 
поля скалярных значений, мы применили общее 
уравнение эллиптической двумерной Гауссовой 
функции:

        

 (2)

где известно, что параметры a, b, c определены 
следующими уравнениями:

 
 

 
(3)

Здесь параметр θ – это отрицательный угол 
поворота (по часовой стрелке) эллипса мно-
жества значений функции относительно осей 
координат вокруг своего экстремума; A – макси-
мальное скалярное значение в поле (экстремум);  
σx, σy – параметры, задающие размеры эллипса.

Таким образом, манипулируя этими пара-
метрами, мы сможем математически описать  
любое поле дискомфорта на двумерной плос- 
кости, которой в нашем случае является карта, 
по которой будут перемещаться агенты.

Алгоритм движения агента в пространстве  
с препятствиями

Перед началом хода алгоритма определяют-
ся координаты цели в двумерном пространстве 
(xg,yg). Точка, являющаяся целью для агента, 
будет экстремумом направляющего поля при-
тяжения – скалярным полем значений, обозна- 
чающих потенциалы точек в пространстве,  
которые повышают вероятность занятия этих 
ячеек агентом.

Для описания направляющего поля при-
тяжения мы будем аналогично использовать  
общее уравнение эллиптической двумерной 
Гауссовой функции (2). Здесь, фактически, 
наша главная задача – задать верное значение  
параметра θ, чтобы поле было вытянуто по  
направлению к цели движения агентов для их 
наиболее оптимального направления движения. 
Этот параметр зависит от координат цели (xg,yg)  
и координат агента в текущий момент времени 
(xc, yc). Тогда, значение угла θ будет равно:

          

 
(4)

Рис. 1. Эксперимент 1
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Рис. 2. Эксперимент 2

Рис. 3. Эксперимент 2

Таким образом, с помощью (2) и (4) мы мо-
жем описать направляющее поле притяжения. 
После построения поля притяжения и полей 
дискомфорта можем перейти к этапу симуля- 
ции движения потока агентов.

Ход алгоритма

1. В точках, находящихся в зоне види- 
мости агента, вычисляется значение потен- 
циала. Оно состоит из потенциалов притяже-
ния и дискомфорта каждой конкретной точки. 
Значение потенциала вычисляется вычитанием 
значения дискомфорта из значения комфорта, 
что и будет являться конечным весом точки.

2. Агент рассматривает те точки вокруг 
себя, которые составляют область его види- 
мости, выбирает точку, в которой значение по-
тенциала для него наиболее высоко, и с вероят-

ностью пропорциональной весу точки перехо-
дит либо на нее, либо на одну из соседних с ней.

3. Координаты точки, которая была занята 
агентом, добавляются ко множеству координат, 
составляющих историю агента, то есть они 
рассматриваться как вариант перехода агентом 
больше не будут.

4. Если точка имеет бесконечно малое 
значение потенциала, то считается, что на ней  
находится непроходимое препятствие. Такие 
клетки агентом игнорируются. 

Результаты моделирования

Для проведения экспериментов была разра-
ботана программа в среде matlab, реализующая 
два теста, демонстрирующие поведение агентов 
в различных ситуациях. 

Пример 1.
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В первом примере группу агентов отде-
ляет от их цели множество поперечных стен, 
расположенных в шахматнообразном порядке. 
Группа агентов находится в верхней правой 
части карты, а точка их назначения – в нижней 
левой части карты. Подробнее начальное состо- 
яние карты приведено на рис. 1. Точки, соот- 
ветствующие положениям агентов, непрохо-
димых препятствий, а также цели обозначены 
белыми (серыми) клетками. 

Далее, в ходе моделирования, группа аген-
тов, встречаясь с препятствиями, разделяется 
визуально на несколько подгрупп, которые 
«обтекают» препятствия вокруг, продолжая 
при этом двигаться к цели. После преодоления 
первого препятствия подгруппы агентов снова  
объединяются, однако новое препятствие раз-
деляет поток агентов снова на две части, де-
монстрируя элемент случайности в поведении 
агентов. 

Пример 2.
Во втором эксперименте агенты располага-

ются на карте в верхнем правом углу карты, точ-
ка их назначения – в нижней левой части карты. 

Прямому ходу агентов по направлению к 

своей цели будут препятствовать два вытяну- 
тых поля дискомфорта, которые должны пов- 
лиять на траекторию движения потока агентов. 
В сопоставлении с реальной ситуацией поля 
дискомфорта могут представлять из себя естест- 
венные возвышенности, например, холмы. 
Начальное состояние карты в этом примере  
проиллюстрировано на рис. 2.

Первое препятствие, с которым встречается 
наша группа агентов, смещает поток агентов 
вверх. При этом те агенты, которые встрети-
ли поле дискомфорта «в лоб», предпочли вы-
брать дальнейший путь, руководствуясь сле-
дами, оставленными другими агентами из их  
группы. Далее агенты встречаются со вторым 
полем дискомфорта, которое также вынуж- 
дает поток изменить свое направление,  
однако, как только поле дискомфорта, 
по мере обхода его агентами вокруг, ос-
лабевает в достаточной степени, агенты 
смело направляются к своей цели напря- 
мую, оставляя при этом за собой следы, кото- 
рые также увлекают за собой других агентов из 
этой группы. Данный этап хода примера изобра-
жен на рис. 3.
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Аннотация: Обосновывается возможность применения обобщенного приведенного метода 
Ньютона к построению траекторного алгоритма.

Устанавливается  связь между условиями, накладываемыми на целевую функцию, допустимое 
множество и множество Куна-Таккера исходной задачи, при которых обеспечивается сходимость 
траекторного алгоритма.

Введение

Необходимость решения задач глобальной 
оптимизации находит широкое применение 
в различных областях человеческой деятель-
ности. Задачи проектирования, распределения 
ресурсов, расчета траектории движения встре-
чаются в ряде прикладных областей, в которых 
необходимо получить наилучший результат 
целевой функции на множестве некоторых огра-
ничений. Сложность решения задач глобальной 
оптимизации связана, вообще говоря, с невоз-
можностью гарантировано получить решение 
за конечное число шагов. Первым вопросом, 
возникающим при исследовании оптимизацион- 
ного алгоритма, является вопрос о его сходи- 
мости. Необходимо выяснить, при каких усло-
виях, к какому множеству сходится алгоритм 
и как связано это множество с оптимальным 
множеством решаемой задачи. В работе иссле-

дуются свойства целевой функции и допусти-
мого множества, необходимые для сходимости 
траекторного алгоритма.

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу:

  (1) 

В работе предлагается метод сведения зада-
чи (1) к задаче безусловной оптимизации:

  (2)

Обозначим через Вε(x)ε – окрестность  
точки x. Рассмотрим множество: 

( )
( ){ }

min

: 0, 1,2,..., .n
i

f x

x Q x R g x i m

→

∈ = ∈ = =

( ) min,

.n m

F z

z R −

→

∈

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }, | 0 :X f Q x Q x y B x f x f yεε ε∗ = ∈ ∃ = > ∀ ∈ ≥ −

множество локальных максимумов функции 
f(x). Рассмотрим также множество: 

 
Другой вариант постановки задачи (1),  

состоит в нахождении:

  (3)

( ) ( ) ( ){ }, : , .X f Q x Q y Q f x f y∗∗ = ∈ ∀ ∈ ≤

.x X∗∗ ∗∗∈

Очевидно, что решение задачи (1) принад-
лежит множеству локальных минимумов функ-
ции f(x) т.е.:

Пусть X* ≠ X**, т.е. задача (1) является мно- 
гоэкстремальной. В таких задачах могут  
существовать точки локального максимума от-
личные от точек глобального максимума.

( ) ( ), , .X f Q X f Q∗∗ ∗⊂
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Рассмотрим множество стационарных точек 
функции f(x) на множестве Q:

Пусть:

 

( ) ( ){ }, | 0 .SX f Q x Q f x= ∈ ∇ =


Определить достаточное для решения зада-
чи (1) количество элементов XS несложно лишь 
в случае простейшей структуры множества XS. 
Например, XS несвязно и не представимо декар-
товым произведением множеств меньшей раз-
мерности.

Рассмотрим возможность использования 
свойств целевой функции f(x) и множества Q, 
например, нас будут интересовать такие мно- 
жества    , имеющие лучшие структур- 
ные свойства, чем         и задача определе- 
ния всех элементов множества XS в   является 
более простой, чем задача (3).

2. Описание алгоритма

Суть алгоритма обобщенного приведенного 
метода Ньютона состоит в следующем.

На первом этапе строится касательное под-
пространство N(xk) размерности (n–m) к мно- 
жеству ограничений и выбирается координатное 
подпространство E(I) той же размерности (n–m).

Через  обозначим ортогональное  
дополнение к E(I).

Аналогично алгоритмам с исключением 
переменных координат, происходит разбиение 
переменной xk на пару переменных (yk, zk) следу-
ющим образом:

Функция yk=φ(zk) определяется как решение 
системы нелинейных уравнений gi(yk, zk) = 0,  
i = 1, 2, …, m.

В условиях теоремы о неявных функциях, 
в окрестности точки zk определена приведенная 
целевая функция F(z) = f(φ(z), z) [1, с. 280].

Таким образом, задача (1) сводится к задаче 
безусловной оптимизации:

  (5)

На втором этапе происходит сдвиг по мето-
ду Ньютона в координатном подпространстве:

 

QX ⊂
XX S ⊂

 X

( )⊥IE

( ), , ( ).k k k k kx y z y E I z E I⊥= + ∈ ∈

( ) min,

.n m

F z

z R −

→

∈

При этом проверяется условие релаксации: 
F(zk+1)  F(zk). 

Далее, решая уравнение yk+1 = φ(zk+1), напри-
мер, модифицированным методом Ньютона, 
получаем следующую допустимую точку:  
xk+1= yk+1+ zk+1.

Обоснование замены касательной плос- 
кости координатной плоскостью той же размер-
ности, т.е. возможность разбиения пространства 
Rn обеспечивает нетривиальная нижняя оценка 
[2, с. 384] угла между касательной плоскостью 
N(xk) и координатной E(I) в случае dim N(xk) = 
dim E(I):

 

Отметим, что эта оценка является общей 
характеристикой Евклидова пространства и за-
висит только от размерностей задачи.

3. Условия применимости и сходимости 
алгоритма

Пусть h = h1, h2, …, hm – линейно независи-
мая система векторов в Rn, m  n. 

Множество:

  
называют квазистационарным множеством 
функции f(x).

Множество:

  

называют квазистационарным множеством за-
дачи (1).

Очевидно, что:

Если m = n–1, то будем говорить о квазиста-
ционарной кривой – траектории, обозначая ее ( ) 11( ) : ( ) ( ),k k k kE I z z F z F z

−+ ′′ ′= −

( ) 1cos ( ), ( ) .
( ) 1

kang N x E I
m n m

≥
− +

( ) ( ) , .S QS hh X f Q X∀ ⊂

( ){ }( ) : , 0, 1, 2,..,QS h iX x Q f x h i m= ∈ ∇ = =

( ){ }: , 0, 1, 2,..,n
QS iX x R f x h i m= ∈ ∇ = =

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2
0 1 2

2 2
1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2

,  , , ,

 ,  ,  .  4

x Q f x k f x k f x k

x x Q f x f x L x x f x f x L x x f x f x L x x

∀ ∈ ≤ ∇ ≤ ∇ ≤

∀ ∈ − ≤ − ∇ − ∇ ≤ − ∇ − ∇ ≤ −
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через XT(h).
Пусть e = e1, e2, …, en – базис в Rn. При фиксированном h используем следующие обоз- 

начения:
 

Рассмотрим задачу нахождения                где:

 (5)

Обозначим через: 

 
функцию Лагранжа задачи (5), а через:

 

множество Куна-Такккера задачи (5).
Решение задачи (5) связано с возможностью 

найти все элементы KQS(h).
Последовательность точек, порождаемая 

алгоритмом обобщенного приведенного метода 
Ньютона, принадлежит XQS(h), поэтому необхо-
димыми условиями эффективного применения 
метода являются:

– выполнение условий (4) на функ- 
цию f(x); 

– минимально возможное количество 
связных компонент множества XQS(h);

– минимально возможное количество 
связных компонент множества KQS(h)/XS;

– выполнение условий Морс-регулярности 
для точек множества KQS(h).

Эти условия дают возможность приме-
нить алгоритм, выделяют классы функций, для 
которых количество задач (5) минимально и  
обеспечивают сходимость метода со скоростью 
геометрической прогрессии.

Лемма 1. Пусть в задаче (5)  

выполнены условия (4),
 
  
тогда связные компоненты XQS компак-
тны и если        и выполнено условие связ- 
ности компонент   в Q относительно    
 
              

то число связных  
компонент конечно.

Доказательство. Из дифференциальных 
свойств функций f(x), L(x,) [3, Глава 2, с. 10] 
следует замкнутость множества XQS, а, следова-
тельно, и его компактность.

,x X∗∗ ∈

( ) ( ){ }( )|  .QS QS hX x X y X f x f y∈ ∀ ∈ ≥

( ) ( ) ( ), ,QSL x f x F xλ λ= +

( ){ }( ) ( ) |  min , 0
n mQS h QS h x

R
K x X L x

λ
λ

−∈
′= ∈ =

( ) ( )( )dim , det 0,T
QS QS QSh n m x X x x= − ∀ ∈ Φ Φ >

0,ε∃ >
 QSX

( ){ }: , ,nQ x R x Qε ρ ε= ∈ ≤

Пусть точка x0Mα, где Mα – связная компо-
нента XQS.

Пусть пространство E1 – ортогональное XQS, 
E2 – касательное к XQS.

Рассмотрим разбиение Rn на E1, E2 в точке 
x0=(y0

E1
, z0

E2
), причем:

 
Пусть:

 ( ) { }1 1 1 1

0 0 0
, , ,r E E E ES x y y r z zρ ρ= − ≤ − ≤

 
где r = r(λ0L1,L2), ρ = ρ(λ0L1,L2) определяются  
теоремой о неявной функции и не зависят от 
точки x0.

Пусть           , тогда для любой  
точки                           справедливо:

 

Выберем на каждой связной компоненте  
Mα, по одной точке xα, тогда                                   .  
Из компактности Q следует конечность сетки 
{xα}, т.е. конечность числа связных компо- 
нент Mα.

Таким образом, в простых предположениях 
XQS(h) состоит из конечного числа компонент. 
Важным частным случаем является случай, 
когда XQS(h) состоит из единственной связной  
компоненты, т.е. является односвязной.

Пусть:

  

Тогда:

 
 

Лемма 2. Пусть                     и xRn вы- 

( )
1

10

0

1 .E QSF x
λ

−
∇ ≤

( )ερ ,,min rr =

( ) ( )0 0, , .r rB x Q B x Q x x rε ε′ ′⊂ ⊂ − ≥

βαβα ≠≥− ,rxx

1 2
0 0 0

1 2 1 2

, ,..., ,
, ,..., , , ,..., .

n m
n m n m

n m n m n m n m n

h e e e w
x x x v x x x

−
− −

− − − + − +

= =
= =

( ) ( ) ( ) ( )

( ) , 1, 2,.., .

n mn m wQS h
n m

i

fF x x f x
w

f x i n m
x

−−
−

∂ ′= = =
∂

∂
= = −

∂

( )
2

2 0 
n m

f x
w −

∂
<

∂

( ) ( ){ }( ), |  QS QS hx X X x X y X f x f y∗∗ ∈ ∈ ∀ ∈ ≥

( ) ( ) ( ) ( )( )2, ,  ,  1, 2,.., ; 1, 2,.., .QS i QS i jF x f x h x f x h e i m j n= ∇ Φ = ∇ = =

\QSx X Mα′∈
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полнено условие связности компонент XQS(h–m) в 
Q относительно Rn. Тогда XQS(h–m) – односвязное.

Доказательство. Функция f(x) является 
сильновогнутой по w = wn–mv = vn–m. 

Тогда:

 т.е. ( )( ), .QSw v v X∈

Значит, по Лемме 1, XQS состоит из единст- 
венной связной компоненты.

Лемма 3. Пусть имеется разбиение про-
странства Rn = E1E2. 

Если для некоторого z0
E2
E2! y0E1E1 та-

кой, что:
 

Тогда XQS – односвязное.
Доказательство. Из [4, с. 157] и [5, с. 112] 

по условиям 1–3 следует, что существует не-
явная функция yE1

(zE2
), определенная для всех 

zE2
E2 причем XQS={x=(yE1

(zE2
), zE2

)}, где zE2
E2, 

тогда, по условию связности компонент, сле- 
дует утверждение леммы.

Лемма 4. Пусть в задаче (5) выполнено ус-
ловие: 

 

тогда:

 

Доказательство. Условие:

 

означает, что rang(FQS(x))=n–m, а матрица  
f″wn–mun–m

(x) получается из матрицы FQS(x) вычер-
киванием m-столбцов. При вычеркивании же 
каждого столбца, ранг матрицы уменьшается не 
более чем на 1.

Связь между множествами KQS(hn–m) и XS, при 
выполнении условий лемм 1–4, устанавливает 
теорема.

( ) ( )  ! : 0,wv w v f x′∀ ∃ =

( )
( )( )

( )

1 2

1

1 2
1

0 0

2

1) , 0,

2)  det 0,

3)  lim , .
E

QS E E

QS E QS

QS E Ey

F y z

x X F x

z E F y z
→∞

=

∀ ∈ ∇ ≠

∀ ∈ = ∞

( ) ( ) ( )( )det , 0,
n m

T
QS QSQS hx X F x F x

−
∀ ∈ >

( )( )
1 2

1

 , ,..., ;

1 ...   2 .
n m

n m n m

n m i i i

n m w u

u x x x

i i n rang f x n m
−

− −

−

−

∀ =

′′≤ < < ≤ ≥ −

( ) ( ) ( )( )det , 0
n m

T
Q S Q SQ S hx X F x F x

− ⋅ ⋅⋅∀ ∈ >

Теорема. Пусть:

  
тогда:

 
Доказательство. Очевидно, что XSKQS(hn–m). 

Пусть:

  
Кроме того,  

тогда 

  

Так как     невырожденная, то    
               Значит                        откуда  следует, 
что                       Поэтому  

Таким образом, показана связь между усло-
виями, накладываемыми на целевую функцию, 
допустимое множество и множество Куна-
Таккера исходной задачи, при которых обеспе-
чивается сходимость траекторного алгоритма.

4. Заключение 

В настоящее время при разработке алго- 
ритмов оптимизации необходимо учитывать 
состояние вычислительной техники. Для опи-
санного метода сформулированы условия,  
обеспечивающие его сходимость, и в дальней-
шем планируется исследовать вопрос об усо- 
вершенствовании алгоритма с помощью парал-
лельных вычислений и практическом примене-
нии для решения задач оптимизации большой 
размерности. 

Результаты, изложенные в статье, доклады-
вались автором на научных семинарах кафедр 
оптимального управления и исследования опе-
раций факультета вычислительной математики 
и кибернетики Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, 
а также на Международной конференции 
«Дифференциальные уравнения и топология»,  
посвященной 100-летию со дня рождения  
Л.С. Понтрягина.

Автор благодарит участников указанных се-
минаров за полезные обсуждения.

( )( )  ( ) ,
n mQS h QSx K rang F x n m

−
∀ ∈ = −

( ) .
n m SQS hK X

−
=

( ) ( ),  , , 0.
n m

n m
xQS hx K R L xλ λ

−

∗ − ∗
∗ ∗′∈ ∈ =

( ) , n mQS hx X
−

∗ ∈ ( ) ,
n mw n mf x o

−

∗
−′ =



( )

( ) ( )

2

2

2

2

0
.

0

T

n m
n m

T

m
n m n m

f x
w

f fx x
v w

λ

λ

∗
∗ −

−

∗ ∗
∗

− −

 ∂ × = ∂ 


  ∂ ∂
+ × = ∂ ∂ 





( )∗

−∂
∂ x
w

f

mn
2

2

0 .n mλ∗ −=
 ( ) 0 ,

n mv mf x
−

∗′ =


( ) 0 .nf x∗∇ =


( ) .
n m SQS hK X

−
⊂



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(37).2012. 103

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

Литература

1. Васильев, Ф.П. Методы оптимизации / Ф.П. Васильев. – М. : Факториал Пресс, 2002.
2. Панферов, С.В. Оценка качества разделения переменных в обобщенном  приведенном ме-

тоде Ньютона / С.В. Панферов // Международная конференция «Дифференциальные уравнения и 
топология»  посвященная 100-летию со дня рождения Л.С. Понтрягина (1908–1988). Тезисы до-
кладов. – Москва 17–22 июня 2008 г. – М : МАКС Пресс, 2008. – С. 383–384.

3. Завриев, С.К. Стохастические градиентные методы решения минимаксных задач /  
С.К. Завриев. – М. : Издательство МГУ, 1984.

4. Мищенко, А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии / А.С. Мищенко,  
А.Т. Фоменко. – М : Издательство МГУ, 1980.

5. Полак, Э. Численные методы оптимизации / Э. Полак. – М. : Мир, 1974.

References

1. Vasil’ev, F.P. Metody optimizacii / F.P. Vasil’ev. – M. : Faktorial Press, 2002.
2. Panferov, S.V. Ocenka kachestva razdelenija peremennyh v obobwennom  privedennom metode 

N’jutona / S.V. Panferov // Mezhdunarodnaja konferencija «Differencial’nye uravnenija i topologija»  
posvjawennaja 100-letiju so dnja rozhdenija L.S. Pontrjagina (1908–1988). Tezisy dokladov. – Moskva 
17–22 ijunja 2008 g. – M : MAKS Press, 2008. – S. 383–384.

3. Zavriev, S.K. Stohasticheskie gradientnye metody reshenija minimaksnyh zadach /  
S.K. Zavriev. – M. : Izdatel’stvo MGU, 1984.

4. Miwenko, A.S. Kurs differencial’noj geometrii i topologii / A.S. Miwenko, A.T. Fomenko. – M : 
Izdatel’stvo MGU, 1980.

5. Polak, Je. Chislennye metody optimizacii / Je. Polak. – M. : Mir, 1974.

Reduced Trajectory Algorithm to Solve Nonlinear Optimization Problem
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reduced gradient method; trajectory algorithm.

Abstract: The article examines the possibility of application of the generalized reduced Newton method 
to trajectory algorithm construction. The connection between the conditions imposed on the objective 
function, the feasible set and the set of Kuhn-Tucker conditions of the original problem, which will ensure 
the convergence of the algorithm trajectory, has been revealed.
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Аннотация: Изучена возможность математического моделирования и прогнозирования коти-

ровок валютной пары EUR/USD рынка Forex с помощью многослойного персептрона. Построены 
модели прогнозирования котировок, изучены алгоритмы обучения нейронных сетей. Полученные 
результаты свидетельствуют о состоятельности нейросетевых методов для анализа ситуаций на  
финансовом рынке, а также для аппроксимации сложных функциональных зависимостей.

При работе с финансовыми рынками, где 
подавляющее большинство сделок являются 
исключительно спекулятивными, встает острая  
необходимость прогнозирования движения 
цены для решения задачи эффективного управ-
ления инвестициями. Теория нейронных сетей 
представляет собой мощный метод математи-
ческого моделирования, позволяющий воспро-
изводить сложные нелинейные зависимости. 
При этом нейронные сети сочетают в себе ма-
тематическую точность регрессионных моде- 
лей и опытные оценки, свойственные человеку  
и формируемые в процессе обучения. 

В ходе работы покажем применение ней- 
ронных сетей для решения задач прогнозирова-
ния движения цен (динамику изменения курсов 
валют будем рассматривать как финансовый 

временной ряд), определим основные этапы 
решения задачи, методы обучения нейронных 
сетей, дадим интерпретацию результатов и сде-
лаем выводы о возможности применения моде-
лей в торговом зале. 

1. Основные теоретические положения

Пусть Z(t) – временной ряд. В моменты 
времени t1, t2, ..., T известны значения Z(t1),  
Z(t2), ..., Z(T). Тогда задачу прогнозирования  
значений Z(T+1), ..., Z(T+P) можно рассматри-
вать как задачу прогнозирования с внешними 
факторами X(t1), X(t2), ..., X(ts). При t1=1, 2, ...,T1; 
t2=1, 2, ..., T2; ...; ts=1, 2, ..., Ts значения внешних 
факторов известны. Тогда функциональная за-
висимость примет вид:

1 1( ) ( ( 1) ( 2)... ( ) ( 1)... ( ) ( 1)...).s sZ t F Z t Z t X t X t X t X t= − − − −

Таким образом, для решения задачи прог- 
нозирования значений котировок необходимо 
решить задачу аппроксимации функциональной 
зависимости. Решение задачи прогнозирования 
методами теории нейронных сетей можно раз-
бить на этапы: определение временного интер- 
вала и базы данных; определение входных 
величин и подготовка данных; построение об-
учающего и тестового множества; построение 
нейросети; обучение нейросети; принятие  
решения [1].

От числа входных и выходных величин за-
висит архитектура нейронной сети. При этом 
каждый из слоев сети состоит из конечного чис-
ла нейронов. На каждом искусственном нейроне 
сигнал преобразуется взвешенным суммирова-
нием с учетом синаптических весов и функцией 
преобразования (рис. 1).

Для построения обучающего и тестового 
множества использован метод окон. При обу-
чении нейросетей использованы методы обрат- 
ного распространения ошибки и метод генети-
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ческой оптимизации. Критерием для оценки 
адаптированности модели к реальным данным 
служит оценка ошибки, которая чаще всего яв-
ляется экспертной характеристикой.

2. Задача прогнозирования значения цены 
закрытия

Решим задачу прогнозирования цены зак- 
рытия на основании цен закрытия за предыду-
щие 24 часа. Базой для формирования входной 
информации служит почасовая динамика кур-
са EUR/USD на финансовом рынке Forex за  
2011 г. (рис. 2). Таким образом, имеем задачу 
прогнозирования финансового временного 
ряда без учета внешних факторов. При этом в 
исходном множестве более 6 300 показателей. 
Значения котировок необходимо преобразовать 
для возможности использования их в качестве 
сигналов, подаваемых на вход нейронной сети. 
Традиционно для повышения точности про-
гноза используем преобразование приращения 
и преобразование сигмоидной функции с мно- 
жеством значений [–0,5; 0,5]:

 

Полученный в итоге образ готов к подаче  
на вход нейронной сети, т.к. его  значения лежат 
в интервале активационных функций нейронов, 
а также использованные преобразования приб- 
лижают искомое множество к обладающему 
наибольшей энтропией равномерному распреде-
лению. 

Распределение значений на первом вход-
ном нейроне определяется разбиением отрезка  
[–0,5; 0,5] на N-равных частей, число которых 
находится по формуле Стерджесса:

где n – число значений. В нашем случае N 
= 14 и распределение значений иллюстри- 
рует гистограмма (рис. 3).

Вид гистограммы свидетельствует о том, 
что значения распределены почти равномерно, 
при этом они больше тяготеют к экстремаль- 
ным значениям.

Качество аппроксимации оценивается по 
показателю среднеквадратической ошибки  
MSE [2]: 

Рис. 1. Преобразование сигнала в нейроне сети 
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Рис. 2. Один из образов исходного множества 

Рис. 3. Гистограмма распределения значений  
на первом нейроне

Экспериментальным путем устанавлив-
лено, что наилучшей аппроксимации можно  
достичь на сети с четырьмя скрытыми слоями.  
После обучения нейросети методом обратного 
распространения ошибки получено нелинейное 
уравнение регрессии, которое при тестирова- 
нии аппроксимирует реальные данные прогноз-
ным. График соответствия приведен на рис. 4.

 Для проверки адекватности модели вычис-
лены значения пяти показателей ошибок:

2
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Заметим, что все ошибки вычислены для 
значений сигмоидов, т.е. эти величины значи-
тельно превосходят оценки для реальных коти-
ровок. Используем преобразование, обратное 
сигмоидному, по формуле:

и находим среднеквадратичную ошибку 
для значения котировок. В нашем случае  
MSE = 0,00017. Таким образом, в среднем от-
клонение реальных данных от прогнозных не 
превосходит уровень «стоп-лосс», установлен-
ный на почасовой торговле EUR/USD. Отсюда 
делаем вывод о состоятельности, адекватности 
модели и ее способствовании выбору прибыль-
ных стратегий.

0,3839,
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3. Прогнозирование суточных 
максимального и минимального уровней цен

Прогнозирование максимального и мини-
мального уровней цен, пожалуй, является одной 
из самых часто решаемых трейдерами задач. 
По факту приближение цены к прогнозируемо-
му максимальному или минимальному уровню 
может служить сигналом к купле или продаже 
определенного числа лотов участником рын-
ка. Для формирования входной информации в  
качестве базы используем дневную динамику 
курса EUR/USD на рынке Forex за 2009–2011 гг.

Для преобразования исходных данных в 
воспринимаемую нейронными сетями форму 
используем преобразования вида [3]:

   

Для решения задачи прогнозирования максимального (High) и минимального (Low) уровня  
цен формулируем 2 гипотезы, утверждающие зависимости уровня экстремальных цен от цен за пре-
дыдущие 3 периода (дня):

1 2 2 2{ ( ) ( ( ), ( ), ( ),..., ( ), ( ), ( ))},High i i i i i i iH S High F S High S Low S Close S High S Low S Close+ − − −= ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

1 2 2 2{ ( ) ( ( ), ( ), ( ),..., ( ), ( ), ( ))}.Low i i i i i i iH S Low G S High S Low S Close S High S Low S Close+ − − −= ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Таким образом, для построения прогноза 
строятся 2 нейросети: NeuroHigh для проверки 
гипотезы HHigh и NeuroLow – для HLow. Входной 
информацией для нейросетей являются зна-
чения сигмоидных функций на приращениях 
максимальной, минимальной и цены закрытия 
за предшествующие прогнозируемому 3 дня. 
Выходной информацией является максималь-
ный (минимальный) уровень цены прогнозиру-
емого периода.

Структуру сети образует слой входной ин-
формации, состоящий из 9 нейронов, 8 скрытых 
слоев и слой выходной информации, состоящий 
из 1 нейрона. В скрытых слоях применяем пре-
образования сигмоидом, гиперболическим тан-
генсом, линейные преобразования, линейное от 

гиперболического тангенса, линейное от сигмо-
ида. Сочетание преобразований, применяемых 
в скрытых слоях, подобраны опытным путем 
с целью минимизации среднеквадратичной 
ошибки. Обучались сети по алгоритму генети-
ческой оптимизации, реализованному в пакете- 
нейросимуляторе NeuroSolutions. В качестве обу-
чающего множества использовались сигналы, 
образованные на основе дневной динамики кур-
са EUR/USD 2009–2011 гг. (815 множеств, в каж-
дом по 9 входных и по 1 выходному значению). 
Построенная нелинейная регрессионная модель 
тестировалась на дневной динамике курса  
EUR/USD рынка Forex за январь–май 2012 г. 
При этом на тестируемом множестве достигну-
ты следующие результаты:
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– для сети NeuroHigh среднее отклонение 
прогнозируемой максимальной цены от факти-
ческой – 0,001136;

– для сети NeuroLow среднее отклонение 
прогнозируемой минимальной цены от факти-
ческой – 0,00037;

– сеть NeuroHigh верно распознает на-
правление движения цены в 71 % случаев;

– сеть NeuroLow верно распознает направ-
ление движения цены в 76 % случаев.

Результаты, полученные на выходе нейро-
сети, укладываются в стандартный интервал 
«стоп-лосс» на дневной торговле EUR/USD, 
поэтому модель можно считать состоятельной. 
Графики соответствия тестированных данных 
прогнозным значениям представлены на рис. 5.

Рис. 4. Тестирование нейросети

Рис. 5. Графики соответствия тестовых данных прогнозным значениям: 
слева – сеть NeuroHigh, справа – сеть NeuroLow

Таким образом, сеть хорошо адаптирована 
к предсказанию реальных рыночных ситуаций и 
может служить одним из индикаторов, исполь-
зуемых для выбора прибыльных стратегий на 
финансовом рынке Forex. 

В заключение отметим, что нейронные сети 
показали результаты, пригодные для использо-
вания в прогнозировании финансового рынка 
Forex, в решении трудно формализованных и 
алгоритмизируемых задач, позволяют решать 
задачи аппроксимации сложных функциональ-
ных зависимостей, при этом использование 
построенных моделей позволяет оперативно 
прогнозировать динамику котировок и решать 
задачу управления инвестициями, способство-
вать выбору прибыльных стратегий.
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Mathematical Modeling and Time Series Forecasting Using Artificial Neural Networks
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Abstract: The paper studies the possibility of mathematical modeling and forecasting quotes for the 

currency pair EUR/USD at Forex market using multilayer perceptron. The models of forecasting quotes 
have been built; the algorithms of neural networks have been studied. The results indicate the consistency 
of neural network methods for the analysis in the financial markets, as well as for the approximation of 
complex functional dependencies.
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Аннотация: Представлены результаты влияния электролитов на отбеливающую способность 
оптического отбеливателя (на примере динатриевой соли 4,4’-бис(2”-анилино-4”-морфолино-
1”,3”,5”-триазин-6”-иламино)-стильбен-2,2”-дисульфокислоты) и влияние электролита на длитель-
ность процесса отбеливания.

Введение

В современных технологиях отбеливания 
хлопчатобумажных (х/б) тканей используют-
ся оптические отбеливатели, которые пред-
ставляют собой флуоресцирующие красители.  
Эти вещества способны поглощать невидимые 
ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи). Для чело-
веческого глаза видимая часть спектра х/б тка-
ни, обработанной оптическим отбеливателем, 
воспринимается в виде синих или фиолетовых 
лучей, которые вместе с желтыми лучами, от-

ражаемыми от х/б ткани, воздействуют на глаз 
человека, создавая восприятие чисто-белого 
цвета [1; 4; 5].

Отбеливание х/б тканей является дли-
тельным и энергоемким процессом отдел-
ки, для снижения продолжительности про- 
цесса отбеливания и полноты выбирания опти-
ческого отбеливателя используют электролиты.  
При приближении к равновесию в процессе 
адсорбции отбеливания на х/б ткань добавле-
ние электролита сдвигает равновесие в сторону 
перехода оптического отбеливателя на х/б ткань. 
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 Рис. 1. Влияние на белизну х/б ткани концентрации оптического отбеливателя
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Вследствие этого снижается длительность  
процесса отбеливания до максимального 
значения белизны для используемого типа  
х/б ткани [1–4].

Методика проведения экспериментальных 
исследований

Оценка отбеливающей способности мою-
щих синтетических средств (СМС) проводи-
лась по ГОСТ 22567.11-82. Она была основана 
на определении разницы белизны отбеленного 
образца и неотбеленного и проводилась на х/б 
ткани типа «Бязь» (артикул 276), изготовленной 
по ГОСТ 29298-92, ткань прошла весь цикл об-
работки ткани без оптического отбеливания.

После отбеливания проводили оценку 
белизны отбеленных образцов х/б ткани с ис-
пользованием спектрофотометра Color-Eye – 
7000A фирмы Gretag Macbeth (США). Результат 
измерялся в процентах от стандартного белого  
цвета. Значения белизны образца х/б ткани без 
оптического отбеливателя и с оптическим отбе-
ливателем использовали для определения при-
роста белизны по отношению к неотбеленному 
образцу х/б ткани, используя зависимость 1:

    
ПБ = (БОО–БНО)/БНО ˟ 100 %,          (1)

где ПБ – прирост белизны, %; БОО – белизна 
отбеленного образца, %; БНО – белизна неот-
беленного образца, %.

Анализы полученных результатов по оцен- 
ке отбеливающей способности дают возмож-
ность судить о целесообразности использо- 
вания различных наполнителей в отбеливаю- 
щей композиции.

Влияние концентрации оптического 
отбеливателя на белизну хлопчатобумажной 

ткани типа «Бязь»

Для экспериментальной проверки влияния 
концентрации оптического отбеливателя на 
белизну х/б ткани были приготовлены раство-
ры отбеливателя с концентрациями: 0 %, 0,1 %,  
0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 % и 0,6 % от массы СМС.

Результаты оценки влияния концентрации 
оптического отбеливателя на прирост белиз-
ны для х/б ткани типа «Бязь» представлены  
на рис. 1.

Из анализа зависимости (рис. 1) видно, что 
концентрация оптического отбеливателя 0,2 % от 
массы СМС для материала является оптималь-
ной, при дальнейшем увеличении концентрации 
отбеливателя наблюдается незначительный рост 
белизны х/б ткани при увеличении его расхода.

Влияние электролитов на белизну 
хлопчатобумажной ткани

Для определения влияния электролитов на 
белизну х/б ткани были использованы следую-
щие электролиты: хлорид натрия, соль камен-
ная, соль морская, сульфат натрия и сульфат 
цинка 7-водный [1; 4].

Использование соли каменной вместо 
хлорида натрия обусловлено близостью ее по  
химическому составу к минералу галит, со-
держащему ≈ 95–98 % хлорида натрия, осталь- 
ное – скальные породы, а использование соли 
морской обусловлено наличием в ее составе 
хлорида натрия ≈ 70 %, хлорида магния ≈ 11 %, 
сульфата магния ≈ 5 % и других солей.

Составы композиций для проверки влия-
ния на белизну х/б ткани приведены в табл. 1. 
Дозировка наполнителей выбрана на основе 
рекомендованных значений для х/б ткани и от-
беливателей стильбентриазинового ряда [3; 4].

Результаты по оценке влияния наполни-
телей на прирост белизны х/б ткани представ- 
лены на рис. 2.

Из анализа зависимости (рис. 2) видно, что 
наполнители, используемые для интенсифика-
ции процесса отбеливания, снижают показатель 
белизны х/б ткани, за исключением наполните-
ля «морская соль». Отсутствие отрицательного 
воздействия на оптический отбеливатель соли 
морской обеспечивается наличием в ее составе 
хлорида магния и сульфата магния, которые  
увеличивают сродство отбеливателя с х/б тка-
нью и, как следствие, повышают белизну х/б 
ткани. Доля нерастворимого остатка в морской 
соли 0,2–0,3 %, данное количество не влияет на 
процесс отбеливания и удаляется на следую- 
щих стадиях процесса отбеливания промыв- 
кой водой.

Влияние соли морской как электролита  
на длительность процесса отбеливания

Длительность процесса отбеливания пред-
ложенной отбеливающей композицией (опти- 
ческий отбеливатель и соль морская) определя-
лась по описанной выше методике при разной 
продолжительности процесса отбеливания,  
концентрация оптического отбеливателя в от-
беливающей композиции равна 0,2 % от массы 
СМС (как наиболее оптимальная для данного 
типа х/б ткани).

Результаты по определению длительности 
процесса отбеливания при использовании отбе-
ливающей композиции представлены на рис. 3.

Из анализа зависимости (рис. 3) видно, что 
максимальное значение белизны х/б ткани при 
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 Таблица 1.  Составы отбеливающих композиций

№ Составы композиций Дозировка 

1 Оптический отбеливатель –
2 Оптический отбеливатель Соль морская 5 г/л
3 Оптический отбеливатель Соль каменная 5 г/л
4 Оптический отбеливатель Хлорид натрия 5 г/л
5 Оптический отбеливатель Сульфат цинка 7-и водный 2,5 г/л
6 Оптический отбеливатель Сульфат натрия 2,5 г/л
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 Рис. 2. Влияние наполнителей на прирост белизны хлопчатобумажной ткани
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 Рис.3. Влияние отбеливающей композиции на длительность процесса отбеливания:
ООК – оптический отбеливатель

отбеливании отбеливающей композицией до-
стигается за 20 мин., снижение продолжитель-
ности процесса отбеливания с 30 до 20 мин.  
позволяет повысить производительность про-
цесса отбеливания на 33 %.

Выводы

В процессах отбеливания х/б ткани интен- 
сификация процесса отбеливания является 
первостепенной задачей, так как стадия отбели-
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вания является лимитирующей и более энерго-
емкой. Применение соли морской с оптическим 
отбеливателем позволяет интенсифицировать 

процесс отбеливания и сократить продолжи-
тельность процесса отбеливания на 10 мин. без 
потерь в белизне х/б ткани.
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Abstract: The paper presents the results of the effect of electrolytes on bleaching  capacity of optical 
bleach (for example disodium - 4, 4’ - bis (2’’ - aniline - 4’’- morfolino - 1’’, 3’’, 5’’ - triazin - 6’’ -  
ilamino) - stilbene-2, 2’ - disulfonic acid) and the effects of electrolyte on the duration of the bleaching 
process.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ 
КРУПНОБЛОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

С МЕЖБЛОЧНЫМИ ИТЕРАЦИЯМИ
С.С. ТОЛСТЫХ, О.А. АНАНЬЕВ

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: крупноблочные распределенные вычисления; межблочные итерации; 
оценка сложности вычислений.

Аннотация: Предложена методика оценки сложности крупноблочных распределенных вычис-
лений с межблочными итерациями, и приведены результаты вычислительного эксперимента.

Отличительной особенностью крупно-
блочных распределенных вычислений является 
превалирование вычислительной сложности 
узлов расчета над сложностью передачи данных 
между ними. Важнейшую роль в изучении осо-
бенностей функционирования вычислительных 
комплексов, построенных на основе крупно-
блочных распределенных вычислений, играет 
экспериментальное исследование зависимости 
времени счета от показателей, определяющих 
сложность расчета узлов, помогая сопоставить 
полученные данные с формальными концепци-
ями. В основе этих формальных концепций ле-
жит представление вычислительного комплекса 
в виде взвешенного орграфа G = (V, D, Г), где: 
  
  

  
кортеж вершин орграфа, вершины отождествля-
ются с узлами расчета;  

кортеж дуг dk=(vivj), каждая из которых обоз- 
начает передачу информации от расчетного  
блока vi к другому блоку vj. Кортеж:

сопоставим по нумерации элементов с кортежем 
D и представляет собой набор весовых харак-
теристик сложности перехода информации из 
блока в блок. В общем случае vi и γk – фреймы, 
однако на данном этапе рассмотрения считает- 
ся, что фреймы вершин пока пусты, а вся  
необходимая информация для оценки общей  
вычислительной сложности комплекса распре-
деленных вычислений содержится в весе дуги, 
т.е. γkR+ – вещественное положительное число.

Предполагается, что орграф G, характеризу-
емый взвешенной матрицей смежности:

( ), 1,iV v i n= = –

( ), 1,kD d k m= = –

( ), 1,k k mγΓ = =

( ) ( )( )( )
*

, 0ij i j k i j
n n

X x v v D v v Dγ= = ∃ → ∈ ⇒ ∃ → ∈ ⇒

сильно связный, а применительно к распределению вычислений возникает необходимость в органи-
зации межблочных итераций. Орграф G – сильно связный, если в матрице достижимости:

все элементы единичные:  1, , 1, .ijq i j n= =

( ) { } ( )( )1 2 1*
 , ,..., : , , 1, 1: 1 : 0

l lij t l l i i ij ijn n
Q q i j i i i i i l t v v D q q+= = ∨ ∃ ∀ = − → ∈ ⇒ = =

В ходе оптимизации вычислительного ком-
плекса требуется решить задачу о нахождении 
такого орграфа G, чтобы исходная задача T, 

решаемая в режиме распределения, была бы 
решена с заданной точностью при наименьшем 
прогнозном значении вычислительной слож- 
ности. Точность решения T определяется тре-
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буемым числом знаков в мантиссе вещественной 
арифметики и для всех задач, решаемых в узлах 
кортежа V, равна M. Цель, заключающаяся в  
достижении заданной точности решения задачи 
T, обозначается ( )

0

min
M M

aim T M
≥

= .Таким образом, 
задача о построении оптимального вычисли-
тельного комплекса состоит в минимизации 
вычислительной сложности при заданной точ- 
ности получаемого решения. Вычислительная 
сложность решения T связана с ходом меж-
блочного итерирования, а тот, в свою очередь, 
базируется на разрывах дуг в виде задания на-

чального приближения и последующего иерар-
хического расчета всей совокупности вершин, 
необходимых для уточнения значений пере-
менных, участвующих в разрывах. Для оценки 
вычислительной сложности задачи T в целом 
требуется осуществить рекурсивный поиск 
такой кардинальной дуги d1

* с весом γ1
*, чтобы 

теоретическая оценка сложности:
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была минимальной. Обозначение G\d1
* соот-

ветствует удалению дуги d1
* с последующим 

образованием β1
*-го числа сильно связных под-

систем, к которым применяется тот же прин- 
цип поиска кардинальной дуги.

В ходе вычислительного эксперимента 
ставилась цель: показать, что в условиях не-
равнозначности весовых характеристик орграфа 
выбор кардинальной дуги d1

* по отношению ко 
всем остальным вариантам разрывов снижает 
вычислительную сложность. В узлах реша-
лись тестовые системы нелинейных уравнений 
(СНУ) AyyTBy=c, где A – вещественная матрица 
размерности NN; y – вектор искомых перемен-
ных, размерности N1; c – вещественный вектор 
N1; B – бинарная матрица размерности NN, 

Устройство матрицы B показано на рис. 1. 
Единичные элементы вне главной диагонали 
расставлялись случайным образом и в этом  
участвовали пары индексов:

где u – число входящих связей;    – число вы-
ходящих связей вычислительного блока,  

Вес дуг γk принимался равным единице. 
В результате серии из 100 000 эксперимен-

тов было установлено, что наиболее рационален 
выбор такой дуги d1

*, которая принимает уча-
стие в наибольшем количестве элементарных 
контуров, причем этот результат наблюдался во 
всех без исключения прогонах. Этот вывод соот- 
ветствует выводам теоремы о сложности оргра-
фа с единичным весом дуг [1].

Особый интерес представляет исследования 
итерационного диполя:

1, 0 1, 1.. , 1.. .i i i jb b i j i N j N⋅ ⋅= ≠ = ∨ = =

{ }1 2, ,..., ,uω ω ωΩ =

{ }, 1, ,k iji j b j iω = = <

{ }1 2, ,..., ,uω ω ωΩ =

{ }, 1, ,k iji j b j iω = = >

u

{ }{ }1..max , : .kkk u u N ω ω∀ ∈ > ∨

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ), , , , , ,G V v v D d v v d v v d dγ γ− + − − + + + − − + − += = = = → = → Γ = ⇔

сильно связного орграфа с вершинами v– и v+, 
моделирующими работу двух вычислительных 
блоков с одинаковой теоретической оценкой 
сложности, и связями, имеющими вес γ– и γ+, 
отражающими сложность итерирования, при-
чем вес дуг определялся как число переменных, 
передаваемых из одной вершины диполя в дру-
гую. На рис. 2 показан орграф диполя.

Размерность N в узлах диполя задавали 
равной 1 000, 2 000 и 5 000. Точность расче-
тов выбрана равной 10 000 знаков в мантиссе.  
Для поддержки вычислений со сверхвысокой 
точностью использовалась специально разрабо-
танное программное обеспечение. Для решения 
СНУ использовался метод Ньютона-Раффсона. 
Для вычисления матрицы Якоби использовался 
метод конечных разностей. Точность поиска ре-
шения СНУ ε = 10–9990.

Сущность эксперимента состояла в следую-
щем. В условиях, когда вес дуги d+ меньше веса 
дуги d–, вычислительная сложность диполя оце-
нивается числом γ+. Ее можно представить как:

где «1» и «O», соответственно, единичная и  
остаточная сложность. В данном случае естест- 
венно предположить, что если СНУ, решаемая 
в узлах, одинакова по структуре и размерности,  
то в этих узлах одна и та же собственная узловая 
вычислительная сложность и она оценивается 
величиной O). Тогда, в соответствии с мульти-
пликативными принципами оценивания слож-
ности [1], вычислительная сложность, обуслов-
ленная разрывом дуги d+, должна быть в r-раз 
меньше, чем при альтернативном разрыве, где:

Результаты расчетов показаны на рис. 3.  
На этом рисунке видно, что соотношение време-
ни расчета t– итерационного диполя посредст- 
вом итерирования переменных в разрыве дуги d– 
и t+ для дуги d+, как и ожидалось, почти линейно 
зависит от веса γ–, точность составила 9,1 %.

В условиях неравнозначности вершин  
диполя вес дуг нуждается в коррекции:  ( ) ( )1 ,G Oθ γ += +

( )
( )
1

.
1

O
r

O
γ γ
γ γ

− −

+ +

+
= =

+

( ): max / , / ,O O O Oγ γ− − − + + −= ⋅
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где O– и O+ – соответственно оценки сложности 
вершин безотносительно итераций. Для по-

добных случаев вид зависимости соотношения 
времен от отношения весов остается линейным.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Ключевые слова и фразы: задача принятия решений; информационно-управляющая система.
Аннотация: В интересах повышения эффективности эксплуатации информационно- 

управляющих систем (ИУС) рассмотрен вопрос формализации описания целей и средств в  
задачах принятия решений (ПР) при определении состояния ИУС, так как это необходимо для 
структуризации этих задач и правильной их постановки.

В технической диагностике ИУС необходи-
мость ПР появляется при управлении их состо-
янием и в процессе применения по назначению, 
так как задачи, решаемые ИУС, предъявляют к 
ним жесткие требования по безотказности ра-
боты, поддержания в заданном интервале своих 
эксплуатационных характеристик и времени 
восстановления при отказах. Задача ПР, возни- 
кающая при управлении техническим состояни-
ем (ТС), является сложной и многокритериаль-
ной, а достаточно развитые методы моделирова-
ния объектов диагностики позволяют выделять  
и решать элементарные задачи ПР, которые 
рассматриваются в данной работе. Предпола- 
гается, что сложные процессы ПР могут быть 
составлены из элементарных процессов [1; 2].

В литературе [3] задачи ПР представляются 
кортежами различной длины, определяемыми 
сложностью решаемой задачи, состоящими 
из классов свойств среды ПР и их взаимных  
отображений. В классической постановке за- 
дача ПР представляется в виде двойки {, ОП}, 
содержащей множество альтернатив () и 
принцип оптимальности (ОП). Наличие мно-
жества альтернатив определяет представление 
цели в неявном виде, что приводит к задаче 
выбора лучшей альтернативы в соответствии 
с выбранным принципом оптимальности. 
Элементарной задачей ПР будем считать трой- 
ку {G, S, f}, где G – цель решения задачи, S – со-
вокупность средств достижения цели и f – пра-
вила пользования средствами достижения цели. 
Такое представление отражает содержатель-
ную постановку и словесное описание задачи.  
Задача ПР возникает, когда некоторые элемен- 
ты тройки не заданы или заданы не пол- 

ностью [3]. Чаще всего решаются задачи ПР при 
неизвестных правилах выбора средств поль-
зования ими, поэтому основная часть работ по 
ПР посвящается выявлению, моделированию 
и построению этих правил при участии лица,  
принимающего решение (ЛПР). 

Примем, что в исходном положении у нас 
имеется содержательное словесное описание 
задачи ПР. Структуризацию будем считать за-
конченной, когда цели и средства их достиже- 
ния будут представлены в виде формализован-
ных переменных и между ними будет установ- 
лено соответствие, показывающее, какие  
средства и для каких целей могут или должны 
быть использованы.

Структуризацию задачи можно условно раз-
делить на несколько этапов:

1) построение неструктурированной мо- 
дели в пространстве свойств среды ПР;

2) анализ измеримости свойств среды ПР;
3) структуризация свойств, т.е. представле-

ние их в виде переменных среды ПР;
4) упорядочение значений свойств сре- 

ды ПР.
На первом этапе строится неструктуриро-

ванная модель задачи в пространстве свойств. 
Для этого проводится анализ содержательного 
описания задачи, в результате чего формирует-
ся множество используемых в задаче свойств  
целей и средств, и строится соответствие (Г) 
между этими множествами:

  Г : X  G,                         (1)

где Х – свойства средств, G – свойства цели.
Для того чтобы была возможна формали-
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зация законов отображения (Г), свойства Х и 
G должны быть представлены в измеримой  
форме.

Всякое свойство выражается множеством 
своих проявлений. Для анализа измеримости 
необходимо путем физического или мыслен-
ного эксперимента определить и перечислить 
все проявления рассматриваемого свойства, т.е. 
определить:

   (2)

Свойство является альтернативным, если 
все его проявления попарно несовместимы. 
Такое свойство может быть представлено пере-
менной, область значений которой является  
множество альтернативных проявлений, т.е.:

 (3)

В математике измеримость связывается с 
заданием на множестве проявлений неотрица-
тельной (I), аддитивной (II) и монотонной (III) 
функции, а также (IV) – единицы измерения, 
являющейся, как и все математические объек-
ты, идеализацией реально существующих мер  
в реальных системах [3]. Для описания реаль-
ных свойств среды ПР мы используем наибо- 
лее слабое понятие меры, для которой обяза-
тельным является только условие (IV), что фак-
тически соответствует требованию альтерна-
тивности проявлений. Следовательно, свойство 
является измеримым, если его проявления аль-
тернативны.

Множество проявлений свойств среды ПР 
будем считать полным, если свойство в прин-
ципе не может иметь других, кроме перечис-
ленных или порождаемых по заданному закону, 
проявлений. 

Альтернативность проявлений свидетельст- 
вует о сложности свойства. В этом случае  
представление в виде переменной X реализует- 
ся классификацией совместимых проявлений,  
и рассматривается совместимость как эквива-
лентность (E), т.е.:

 
 

(4)
xj = {x1

j, x2
j, ..., xSj

j, ..., xГj

j};

 xSj
j Ex1

j;Sj = 1,Гj; j = 1,t; Гj = h.

Как видим, сложное свойство имеет слож-
ные значения, представленные классами сов- 
местимых проявлений. Отношение совмести- 

мости является наиболее тонкой эквивалент- 
ностью на множестве проявлений. На основе 
условий решаемой задачи может быть задана  
более грубая эквивалентность, крайним слу- 
чаем которой является эквивалентность всех 
проявлений. Тогда свойство выражается двух-
альтернативной переменной:

 
  

 (5)

 
Совместимость указывает на то, что про-

явления являются значениями разных состав-
ляющих xi сложного свойства Х. Составляю- 
щие могут быть выявлены углубленным  
анализом содержательного описания данного 
свойства (в аспекте решаемой задачи) и его раз-
ложением [3]:

 (6)

Структуризация свойства Х осуществляет- 
ся путем разложения его на измеримые состав-
ляющие и агрегирования этих составляющих 
(если необходимо) обратно в одну переменную 
Х, так как в выражении (6) составляющие Хi  
могут оказаться измеримыми в различных  
шкалах, то единственно возможным спосо-
бом агрегирования является декартово произ- 
ведение:

 (7)

Если составляющие в (6) представлены об-
ластями значений:

 (8)

то переменная Х будет иметь область значений:
 
  

 
(9)

Отношение порядка Ri => определяет в де-
картовом произведении частичный порядок на 
множестве агрегированных значений {xj}. Если 
условия задачи допускают факторизацию этих 

{ }1 2, ,..., ,.. .i kX X X X X=

{ }1 2 ... ... .i kX X X X X= ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

.i
i

X n n= =∏

{ }1 2, ,..., ,.., .hiX x x x x=

{ }1 2, ,..., ,.., .i hX x x x x=

{ }1 2, ,..., ,.., ;j tX x x x x=

{ }0 1, ;X x x=

{ }0 1
1 2, , ,..., ,.., ;i hx x x x x x= ∅ =

1; 1, .ix Ex i h=

{ }1 2, ,..., ,.., ,ji ni
i i i i iX x x x x=

{ }1 2, ,..., ,.., ;j nX x x x x=

{ }1 2
1 2, ,..., ,.., ;i kj jj jj

i kx x x x x=
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значений, то их число сокращается до:

   (10)

Соотношения (9) и (10) справедливы только 
при невзаимодействующих составляющих Хi. 

Взаимодействие значений свойств выража-
ется в том, что принятие каких-либо значений 
одним или несколькими свойствами ограни-
чивает в декартовом произведении области 
возможных значений других составляющих 
свойств. Причиной этого является несовмести-
мость составляющих значений xi

ji в наборах (9). 
Такие наборы xj являются невозможными и ис-
ключаются из области значений Х.

Взаимодействие составляющих может 
быть установлено при условии их сравнимо-
сти и определяется как взаимная неравноцен-
ность Хi. Если на {Хi} задан полный строгий  

( 1).
i

X n k= − −Σ

порядок Rx=>:

Х1 > X2 > ... > Xi > ... > Xk,               (11)

это значит, что на множестве порядков Ri су- 
ществует отношение включения:

  (12)

определяющее, что R1 грубее R2 и т.д. 
Упорядочение составляющих делает более тон-
ким, по сравнению с (10), порядок структуриза-
ции переменной Х. 

Предложенный общий подход является 
основой структуризации описания целей и 
средств. Однако, степень сложности и изучен-
ности свойств, их роль в решаемой задаче и 
другие факторы порождают ряд особенностей 
структуризации.
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Abstract: In order to improve the operational efficiency of management information systems (MIS) 

we consider the issues of formalizing the descriptions of goals and means in decision-making (DM) when 
determining the state of MIS; formalized description contributes the correct statement and structurization 
of these problems.
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Ключевые слова и фразы: интеллектуальная собственность; рациональное природопользование.
Аннотация: Рассмотрен опыт и результаты работ Петрозаводского государственного универ-

ситета (ПетрГУ), направленных на формирование и защиту интеллектуальной собственности в  
области рационального природопользования.

В ПетрГУ в последние годы усилено внима-
ние к формированию и защите объектов интел-
лектуальной собственности [8; 9], при этом важ-
нейшее внимание сосредоточено на проблемах 
рационального природопользования. Послед- 
ний фактор не случаен, поскольку ведущие 
ученые и изобретатели ПетрГУ работают на ле-
соинженерном, физико-техническом, агротехни-
ческом и эколого-биологическом факультетах, а 
также в Карельском научно-исследовательском 
институте (НИИ) лесопромышленного ком-
плекса ПетрГУ.

Создание инновационной среды для интен-
сификации формирования и защиты интеллек-
туальной собственности в ПетрГУ включает: 
развитие инновационной инфраструктуры [4; 6], 
изучение зарубежного опыта [1], создание 
Отдела защиты интеллектуальной собствен- 
ности и изобретательства ПетрГУ, пропаганду  
и популяризацию деятельности в области  
создания объектов интеллектуальной собствен-
ности и системную работу с потенциальными 
создателями, создание инновационно-техноло-
гических и научно-образовательных центров, 
разработку необходимых нормативных доку-
ментов, проведение молодежных инновацион-
ных конкурсов, отбор проектов региональным 
представительством Фонда содействия раз-
витию малых форм предпринимательства в  
научно-технической сфере в программы 
«УМНИК» и «СТАРТ», активизацию образо-
вательной деятельность в этой области [5; 8; 
10 и др.], постановку и реализацию крупных 
инновационных проектов российского мас-
штаба [2; 3; 4; 11], проведение семинаров и  
программ, включая курс «Английский для 

молодых изобретателей» и ведение учебных 
дисциплин: «Защита интеллектуальной собст- 
венности», «Патентоведение», «Основы пред-
принимательства», «Основы коммерциали-
зации технологий» и др. Пролицензирована  
программа дополнительного высшего образова-
ния «Защита интеллектуальной собственности» 
(Патентовед)».

В результате обеспечена интенсификация 
создания и правовой защиты объектов про- 
мышленной собственности, компьютерных 
программ и баз данных, «ноу-хау». Число пода- 
ваемых ПетрГУ заявок на патентование объек-
тов промышленной собственности с 2008 г. до 
2011 г. возросло с 2 до 23 в год. Число поддер-
живающихся в силе патентов с 2008 г. до 2011 г. 
возросло с 6 до 35. 

Из числа запатентованных технических ре-
шений в области рационального природополь- 
зования в 2009–2011 гг. следует выделить:

– автопоезд высокой проходимости 
с активным прицепом / И.Р. Шегельман,  
В.И. Скрыпник, А.С. Васильев. Патент на по-
лезную модель № 109730. Опубл. 27.10.2011 г.;

– валочно-трелевочно-процессорная  ма- 
шина / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник. 
Патент на полезную модель №  94111, Опубл.  
20.05.2010 г.;

– кусторезная машина / И.Р. Шегельман, 
Д.В. Кобокки, М.В. Ивашнев. Патент на полез-
ную модель № 110595. Опубл. 27.11.2011 г.;

– кусторезная машина / И.Р. Шегельман, 
Д.В. Кобокки. Патент на полезную модель  
№ 110914. Опубл. 12.10.2011 г.;

– машина для сбора и измельчения лесо-
сечных отходов на лесосеке / И.Р. Шегельман, 
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В.Н. Баклагин, В.И. Скрыпник. Патент на полез-
ную модель № 202181. Опубл. 20.02.2011 г.; 

– ротор кустореза / В.К. Ивашнев, И.Р. Ше- 
гельман, М.В. Ивашнев. Патент на полезную 
модель № 110912. Опубл. 10.12.2011 г.;

– роторный кусторез / В.К. Ивашнев,  
И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев. Патент на по-
лезную модель № 110913. Опубл. 10.12.2011 г.;

– способ выполнения лесосечных ра-
бот агрегатной машиной / И.Р. Шегельман,  
В.И. Скрыпник, П.В. Будник, В.Н. Баклагин. 
Патент на изобретение №: 2426303. Опубл. 
20.08.2011 г.;

– устройство для обезвоживания пило-
материалов / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев. 
Положительное решение на выдачу патента на 
полезную модель от 01.06.2011 г.;

– устройство для сбора лесосечных 
отходов и их формирования на лесосеке /  
О.Н. Галактионов, И.Р. Шегельман, П.В. Без- 
латный, М.И. Куликов. Патент на полезную мо-
дель № 98379. Опубл 20.10.2010 г.; 

В 2011–2012 гг. были зарегистрированы  
следующие электронные ресурсы: 

– Информационно-аналитическая систе-
ма «Мониторинг потребления топливно-энер-
гетических ресурсов в Республике Карелия». 
Свидетельство о регистрации № 2012610839 от 
19.01.12 г. Авторы: О.О. Щукин, И.Р. Шегельман, 
П.О. Щукин;

– Информационно-аналитическая система 
«Мониторинг хозяйственной деятельности арен-
даторов лесных участков Республики Карелия». 
Свидетельство о регистрации № 2012610501 от 
10.01.12 г. Авторы: О.О. Щукин, И.Р. Шегельман, 
П.О. Щукин;

– FCS-программный комплекс для ими-
тационного моделирования работы лесосеч-
ных машин. Свидетельство о регистрации  
№ 2012615490. Автор Ю.В. Суханов;

– Программа оптимального выбора 
сквозных технологий лесозаготовок для раз-
личных природно-производственных условий». 
Свидетельство о регистрации № 2011614413 от 
06.06.11 г. Автор В.Н. Баклагин;

– Программа оптимизации вылета мани-
пулятора валочно-трелевочно-процесорной ма-
шины для различных природно-производствен-
ных условий. Свидетельство о регистрации  
№ 2011614414 от 06.06.11 г. Авторы: П.В. Буд- 
ник, В.Н. Баклагин.

Запатентованные технические решения по-
зволили укрепить инновационный потенциал 
ПетрГУ в области рационального природополь-
зования и сформировать задел для дальнейшей 
интенсификации формирования и защиты  
объектов интеллектуальной собственности с  
вовлечением наиболее значимых из них в  
сферу коммерциализации.
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Аннотация: Теории мотивации особенно актуальны для управления поведением потребителя. 
Научная теория мотивации поведения потребителя в качестве главной цели имеет объяснение при-
чин тех или иных процессов с целью их дальнейшего прогнозирования. Изучая поведение потре- 
бителей, мы создаем идеальные модели мотивации, которые могут применяться на практике.

В принципе, любая наука занята разработ- 
кой теории мотивации, особенно это актуаль-
но для управления поведением потребителя.  
Теория всегда имеет тенденцию отрыва от  
реальности, искажения ее. Ценность науч-
ной концепции измеряется, с одной стороны, 
тем, насколько она близка к реальности, а с  
другой – насколько процессы, явления, из ко-
торых построена эта теория, являются сущест- 
венными. Научная теория поведения потреби-
теля в качестве главной цели имеет объясне- 
ние причин тех или иных процессов. Изучая  
поведение потребителей, мы создаем идеаль- 
ные модели мотивации, вычленяя из реаль- 
ности только то, что считаем причинами и 
их следствиями. Поэтому главная функция 
формирования модели мотивации поведения  
потребителя – объяснительная. Упрощая реаль-
ность, мы с помощью модели стремимся отве-
тить на вопросы: почему покупатель ведет себя 
в этой ситуации так, а в иной – по-другому [1]. 

Макс Вебер (1864–1920) ввел в научный 
оборот понятие идеального типа – одной из  
ключевых категорий, призванных помочь  
постичь смысл или смысловую связь часто  
повторяющегося явления. В качестве идеально-
типических конструкций выступают научные 
понятия и законы. Идеальный тип показывает, 
«каким было бы определенное человеческое 
поведение, если бы оно носило строго целе-
рациональный характер, было бы свободно от 
заблуждений и аффектов и если бы оно ориен-
тировалось на совершенно однозначную цель … 
Реальное поведение чрезвычайно редко …, и то 
только приближенно соответствует конструк- 
ции идеального типа» [3, с. 609]. 

Концепция  мотивации поведения потреби-
теля выполняет несколько функций:

1. Описательная функция состоит в созда- 
нии картины – конкретной или обобщен-
ной – поведения потребителя. Эта функция 
не равнозначна функции зеркала, поскольку 
картина строится на уже имеющемся знании. 
Поэтому картина элементарного акта потре-
бительского поведения примитивна, упускает 
самые существенные детали, концентрируется 
на несущественных мелочах. Во многих соци-
альных науках используются так называемые 
этнографические методы: наблюдение, нефор-
мализованное интервью и др. Их цель состоит 
в создании точной и многосторонней картины  
изучаемого процесса. Наличие научного  
описания может служить хорошей основой 
для выполнения других функций теории.  
В описании мы констатируем, что потребители 
с признаками А обычно покупают товары с при-
знаками К, а потребители с признаками Б – со-
ответственно Л. 

2. Суть объяснительной функции состоит 
в выявлении причин тех или иных поведен- 
ческих актов или поведения в целом. «В науке, 
предметом которой является смысл поведе- 
ния, – писал М. Вебер (1864–1920), – «объяс-
нить» означает постигнуть смысловую связь, в 
которую по своему субъективному смыслу вхо-
дит доступное непосредственному пониманию 
действие» [3, с. 609]. 

Если, описывая процесс, мы можем удов- 
летвориться констатацией факта (обычно на 
рынке рядом с явлением А встречаются явления 
Б и В), то, объясняя, мы должны найти причи- 
ну, отделив ее от следствия. Здесь мы уже стре-
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мимся объяснить, почему потребители с приз- 
наками А обычно покупают товары с приз- 
наками К. 

Однако объяснение смысла поведения  
потребителя гораздо сложнее, чем это может  
показаться с первого взгляда. «Мотивы», кото-
рые данный индивид приводит, и те, которые  
он «подавляет» (то есть скрытые мотивы), –  
отмечал М. Вебер, – часто настолько маски- 
руют – даже в сознании самого действующего 
индивида – подлинную связь его действий, что 
и субъективно искренние свидетельства имеют 
лишь относительную ценность». Поэтому за-
дача социологии – «выявить связь между моти-
вами и посредством истолкования установить  
ее подлинный характер» [3, c. 609]. 

3. Функция прогнозирования – самая слож-
ная и ответственная, она предполагает пред-
сказание возможных вариантов поведения в тех  
или иных условиях. 

Концепция мотивации потребительского по-
ведения может быть полезной в двух формах [1]: 

1) консультант, хорошо знающий теорию 
мотивации и специфический участок практики, 
может разработать рекомендации для совер- 
шенствования, например, производства товаров 
или торговли; 

2) практик, изучавший теорию мотивации, 
использует ее как толчок к размышлению над 
собственной каждодневной деятельностью на 
очень узком и специфическом секторе рынка. 

Для целей маркетинга, для разработки  
товара, его позиционирования в выгодном сег-
менте рынка, проведения грамотной стратегии 
продвижения товара очень важно определить 
наиболее существенные, крупные целевые  
группы потребителей, отличающиеся между 
собой мотивом поведения, но имеющие внутри-
групповое сходство по существенным призна-
кам потребления и потребительского поведения.

Выделяют пять типов потребителей, су- 
щественно различающихся по своим поведен- 
ческим мотивам на рынках:

1. Индивидуальные потребители, то есть 
такие, которые приобретают товар исключи- 
тельно для своего личного пользования. Так пос- 
тупают одинокие и отдельно от семьи живущие 
граждане. Их доля в России ≈ 1/5 всего взросло-
го населения.

Как правило, индивидуально приобретает-
ся одежда, обувь, личные вещи. Прежде всего, 
индивидуальные потребители интересуются 
потребительными качествами товара: полез-
ностью, относительной ценой, внешними дан-
ными, упаковкой. В России этот рынок узок.  
В США – это самые обеспеченные потребители.

2. Семья или домашнее хозяйство – ос-
новной тип потребителя продуктов питания и 
непродовольственных товаров, за исключени-
ем одежды и личных вещей. Решения прини- 
маются либо супругами совместно, либо главой 
семьи.

3. Посредники осуществляют закупки не 
для потребления, а для последующей перепро-
дажи. Они занимаются как потребительскими 
товарами, так и товарами промышленного на-
значения. Их в основном интересуют не потре-
бительские качества товаров, а прибыльность, 
скорость обращения, транспортная упаковка, 
срок хранения и т.п. Они являются более про-
фессиональными покупателями, чем семьи и 
индивидуалы. Спектр товаров, к которым они 
предъявляют спрос, может быть как широк, так 
и узок.

4. Снабженцы или представители фирм 
принимают решения о закупке товаров про- 
мышленного назначения. Это, как правило, вы-
сокие профессионалы узкого профиля, знаю- 
щие товар не хуже, а, возможно, даже лучше 
самих производителей. Процесс покупки, на-
чиная с осознания проблемы и заканчивая оцен-
кой работы поставщика, подвергается четкой 
формализации. При этом учитывается все, что 
только может быть учтено: цена, качественные 
характеристики каждого изделия, оператив-
ность поставок, транспортные расходы, пол- 
нота ассортимента, репутация производителя, 
квалификация персонала, консультации и спра-
вочная литература, быстрота реакции на по-
желания клиента, возможность получения кре- 
дита или рассрочки платежа.

5. Чиновники или ответственные лица 
государственных и общественных учреждений. 
Как правило, они профессионалы широкого 
профиля. Особенность рынка заключается в 
том, что чиновники расходуют не собственные, 
а общественные средства, и процедура покупки 
товаров формализована.
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Abstract: The theory of motivation is particularly relevant to consumer behavior management.  
The main objective of the theory is to find an explanation to certain processes with further prediction of 
their consequences. Studying the behavior of consumers, we create ideal models of motivation that can  
be applied in practice.
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Ключевые слова и фразы: инновационный проект; метод балльной оценки; метод «Дельфи»; 
риски; экспертная оценка.

Аннотация: Описан метод оценки рисков инновационных проектов на основе экспертной  
оценки. Результаты оценки позволяют дать заключение о степени риска инновационного проекта  
и целесообразности его финансирования.

Как показал опыт последних лет, инвести-
рования в инновации сопряжены с огромными  
рисками и требуют тщательного анализа и 
оценки на всех этапах их разработки и внедре-
ния. Таким образом, высокий уровень неопре-
деленности внедрения инноваций предъявляет 
жесткие требования к используемым системам 
управления рисками.

Существует множество методов оценки  
рисков, среди которых наиболее известными 
считаются: метод аналогии, метод дерева реше-
ния, метод Монте-Карло, метод портфолио и др.

Построенный алгоритм оценки рисков ин-
новационных проектов основывается на методе 
балльной оценки рисков, которая позволяет вы-
явить наиболее важные риски (факторы), кото-
рые оказывают огромное влияние на результат 
внедрения соответствующего инновационного 
проекта.

Для того, чтобы максимально исключить  
погрешность метода балльной оценки, прово-
димой на основе опроса экспертов, и чтобы  
исключить влияние мнений экспертов друг на 
друга следует применить метод «Дельфи», ко-
торый является одним из наилучших методов 
использования суждений экспертов, преду- 
сматривающий проведение экспертной оценки  
в несколько туров. 

Разработанный и предлагаемый алгоритм 
оценки рисков инновационных проектов состо-
ит из 8 этапов (рис. 1).

Из вышесказанного следует, что первым и 
одним из наиболее важных, влияющих на весь 
ход оценки этапов является этап формирования 
группы экспертов в соответствующей области 
знаний.

Работа по отбору экспертов начинается с  
составления списка компетентных в исследуе-

мой области специалистов. На основе состав-
ленного списка специалистов с использова- 
нием специальных методов оценки качества 
специалистов составляется окончательная экс-
пертная группа. Такая группа экспертов должна 
включать примерно 5–15 специалистов.

Подбор экспертов можно осуществлять на 
основе:

• объективных оценок компетентности;
• самооценок компетентности;
• экспертных таблиц и анкет;
• по рекомендации других специалис- 

тов и др.
На втором этапе алгоритма оценки рисков 

инновационного проекта проводится составле-
ние анкеты для проведения опросов экспертов, 
определяются простые риски, влияющие на 
успех инновационного проекта, и определяют- 
ся диапазоны значений показателей балльной 
оценки.

К показателям балльной оценки относятся 
следующие:

1) показатель веса (значимости) каждого 
простого риска; при этом сумма весов всех  
простых рисков должна составлять единицу;

2) показатель вероятности возникновения 
простого риска;

3) показатель величины потери от воз- 
никновения простого риска.

На третьем этапе проводится анкетиро- 
вание членов экспертной группы. При прове-
дении анкетирования сохраняется анонимность 
ответов экспертов по отношению друг к другу. 
Это обеспечивает исключение влияния конфор-
мизма, т.е. подавления мнений за счет «веса»  
научного авторитета или должностного поло- 
жения одних экспертов по отношению  
к другим.
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Четвертым этапом является анализ прове-
денного анкетирования и обобщение результа-
тов анкетирования.

После завершения анкетирования прово- 
дится анализ ответов экспертов. При обработ-
ке информации, полученной от экспертов, все  
оценки располагаются в порядке их убывания  
N1, … Nm (m – число экспертов). Далее опреде-
ляется медиана (M) и квартили (Q1, Q2), которые 
разбивают все оценки на четыре примерно рав-
ных интервала (рис. 2).

Медиана служит характеристикой группо-
вого ответа, размер квартилей – показателем 

Рис. 1. Этапы оценки рисков инновационного проекта 

Рис. 2. Метод «Дельфи»
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разброса индивидуальных оценок. За медиану 
M принимается член ряда, по отношению к 
которому число экспертных оценок с начала 
и с конца ряда будет одинаковым. При четном  
числе экспертов медиана равна среднему из  
значений оценок двух центральных экспертов.

Далее определяются верхний и нижний 
квартили, представляющие собой интервалы, 
в каждый из которых попадает примерно по  
25 % значений ряда. Средние квартили, распо-
ложенные слева и справа от медианы, считаются 
предпочтительными.

На пятом этапе принимается решение о 
необходимости проведения повторного ан-
кетировании экспертов. Перед проведением  
повторного анкетирования экспертов, чьи оцен-
ки попадают в крайние интервалы (не лежат  
внутри диапазона Q1–Q2), просят обосновать 
свое мнение по поводу этих оценок. С их обос- 
нованием и выводами (не указывая, от кого 
именно они получены) знакомят остальных 
экспертов. Подобная процедура позволяет 
специалистам изменять в случае необходи- 
мости свою оценку, принимая в расчет обстоя- 
тельства, которые они могли случайно упус- 
тить или которыми пренебрегли на предыду-
щем туре опроса. Благодаря этому, результаты 
последующих туров опроса дают, как правило, 
меньший разброс оценок.

Процесс анкетирования продолжается до 
тех пор, пока продвижение к сближению точек 
зрения не становится незначительным. После 
этого рассчитывается медиана, которая и явля-
ется результирующим показателем [1].

После завершения процесса анкетирования 
экспертов проводится шестой этап, представ- 
ляющий из себя расчет балльной оценки насту-

пления риска и их классификация:
– от 1 до 2 – незначительные риски,  

специальные меры не принимаются;
– от 2 до 4 – значительные риски, для них 

необходимо разработать комплекс мер по мини-
мизации вероятности их наступления;

– от 4 и более – существенные риски, ве-
роятность их наступления велика и ущерб от  
их воздействия критичен для проекта.

Расчет результирующего показателя балль-
ной оценки риска проводится на основании 
полученных ранее показателей вероятности 
наступления события и величины потерь от  
наступления какого-либо события и выра- 
жается следующей формулой:

MV = PI,

где MV – степень воздействия рисков; P – зна-
чение показателя вероятности возникновения 
рисков; I – величина потерь.

Седьмым этапом является общая оценка 
рисков инновационных проектов. На осно-
ве определенных весов и балльной оценки 
наступления каждого простого риска вы-
числяется общий балл оценки рисков ин- 
новационного проекта:

 

где MV – балл оценки наступления риска;  
K – вес каждого простого риска.

На завершающем восьмом этапе проводит-
ся анализ полученных результатов и составля-
ется заключение о возможности реализации и 
внедрения инновационного проекта.

( ),
1

n
RISK MV K

i
= ×∑

=
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Аннотация: В современных условиях постоянных перемен и нестабильности внешней  
деловой среды стратегический сегментарный анализ приобретает особую актуальность. 

В настоящей работе проведен стратегический анализ по различным характеристикам деятель-
ности предприятия, так как необходимо обладать большим объемом разнообразной информации 
многосегментарного характера для принятия обоснованных стратегических решений, с реализа- 
цией механизма стратегического управления на многих уровнях организации, определена мето- 
дология стратегического сегментарного анализа. Сделан вывод о том, что в отношении системо- 
образующих показателей стратегического сегментарного анализа в процессе обоснования  
стратегических решений необходимо принимать во внимание то, как определенное стратеги- 
ческое решение повлияет на данные показатели и, прежде всего, на показатели прибыльности,  
эффективности сегментарной политики и, как следствие, изменения стоимости организации. 

В современных условиях постоянных  
перемен и нестабильности внешней деловой 
среды стратегический сегментарный анализ 
приобретает особую актуальность, связанную 
с необходимостью концентрации внимания на 
направлениях стратегической активности, от-
дельных сегментах деятельности и реализации 
сильных сторон стратегических решений и воз-
можностей по каждому сегменту.

Стратегический сегментарный анализ ак-
центирует внимание на развитии стратегии 
по отдельным сегментам и стратегическим 
направлениям, создании и реализации новых  
стратегий, использовании направлений страте-
гической активности, оценке эффективности 
сегментарной политики организации, принятии 
гибких стратегических решений ситуационно-
го характера на базе использования информа- 
ционных возможностей стратегических струк-
турированных планов счетов и инструментов 
аналитического инжиниринга и включает:

– оценку факторов внутренней и внеш- 
ней среды;

– определение целей и задач существую-
щей сегментарной политики;

– оценку новых факторов и событий по 
сегментам деятельности;

– прогнозирование изменения сегментар-

ной политики предприятия;
– корректировку сегментарной политики 

организации;
– мониторинг текущей ситуации по сег-

ментам деятельности;
– оценку результатов сегментарной поли-

тики с выделением:
а) зоны экономической безопасности в 

целях оценки эффективности сегментарной по-
литики, обеспечивающей сравнение результатов 
использования основных направлений страте-
гической активности, сегментов с базовым по-
тенциалом организации (активная, пассивная, 
нейтральная зоны);

б) маржи безопасности путем сравнения 
полученных результатов анализа с принятой в 
организации системой нормативных ограниче-
ний (активная, пассивная, нормативная маржа 
безопасности).

Одной из целевых характеристик страте-
гического анализа выступает его многоуровне-
вый характер, что связано с необходимостью 
обладания большим объемом разнообразной 
информации многосегментарного характера  
для принятия обоснованных стратегических 
решений, с реализацией механизма стратеги- 
ческого управления на многих уровнях орга- 
низации: внутренние и внешние сегменты; сег-
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менты стратегической активности; виды дея-
тельности; звенья цепочки ценностей; «теплые 
местечки» в цепочке ценностей; инвестици-
онные горизонты; инновационные горизонты;  
структурные горизонты; рыночные сегмен- 
ты; бизнес-сегменты; стратегические площад- 
ки и др.

Разработанная автором методология стра- 
тегического сегментарного анализа обеспечива-
ет сегментирование деятельности организации  
и анализ результатов по отдельным сегментам.

Можно выделить четыре основных области 
применения сегментации:

– стратегия по основному виду деятель-
ности: как используется сегментация при раз-
работке стратегии по формированию конку- 
рентных преимуществ компании;

– стратегические инициативы: как ис- 
пользуется сегментация при разработке и реа-
лизации отдельных стратегических инициатив, 
инвестиций, инноваций;

– организационная структура: как исполь-
зуется сегментация для улучшения организаци-
онной структуры организации в целях лучшего 
обслуживания клиентов;

– действия на рынке: как используются 
сегментация в целях формирования, сохранения 
и расширения клиентской базы.

Правило эффективности сегментарной по-
литики основано на гипотезе Парето, в соот- 
ветствии с которой 20 % сегментов (видов) 
деятельности дают 80 % результата организа-
ции. Это правило лежит в основе и определяет  
целевую направленность стратегического 
сегментарного анализа в выявлении таких  
сегментов.

Уточненное правило Гарвардской школы 
бизнеса дает соотношение 20:225. Исследова- 
ния, проведенные учеными Гарвардской школы 
бизнеса, использовавшими метод начисления 
издержек по видам деятельности, позволили 
сделать вывод, что у большинства компаний  
80 % покупателей не приносят прибыли. 
Поэтому было предложено правило 20:225,  
согласно которому во многих компаниях 20 % 
покупателей приносят 225 % дохода. Разумеет- 
ся, обслуживание остальных 80 % генерирует 
125 % убытков [1].

Разработка эффективной сегментарной по-
литики, направленной на увеличение индикато-
ров стратегического успеха организации, долж-
на основываться на учете факторов определения 
направлений стратегической активности:

– стратегическая ориентация: стратеги- 
ческие перспективы и возможности, угро-
зы внешней среды, источники роста рынка,  

рыночные ниши и «теплые местечки»;
– специализация: виды деятельности, кон-

центрация деятельности, операционные и гео-
графические сегменты;

– информационная база для расчета сис- 
темообразующих показателей и использования 
инструментов аналитического инжиниринга по 
выделенным направлениям стратегической ак-
тивности в виде базы данных стратегического 
структурированного плана счетов.

Стратегический сегментарный анализ пре-
доставляет существенные преимущества при 
определении способов развития бизнеса, рас- 
ширения продаж, выхода на новые рынки,  
идентификации свободных рыночных ниш и 
«теплых местечек» в цепочке ценностей.

Дело в том, что некоторые уровни цепоч-
ки ценностей очень чувствительны к масшта- 
бу – рыночная доля имеет огромную ценность 
и ценность доминирования в этих «теплых  
местечках» необычайно высока, тогда как дру-
гие уровни естественным образом фрагменти-
рованы, и здесь сложно заработать высокую 
прибыль. Существование «теплых местечек» 
в цепочке создания стоимости означает, что 
доходы лидирующего конкурента в «теплых 
местечках» могут быть очень высоки и могут 
увеличиваться. Даже когда в цепочке созда-
ния стоимости нет «теплых местечек», доходы 
могут существенно возрастать там, где есть 
значительные расходы будущих периодов,  
особенно в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) [3].

Структурная и экономическая увязка на-
правлений стратегической активности органи-
зации обеспечивается на базе использования  
стратегического структурированного пла-
на счетов, который лежит в основе инфор- 
мационно-аналитического обеспечения управ-
ления направлениями стратегической актив- 
ности и сегментами деятельности  предприятия. 

Сегментирование деятельности организа-
ции обеспечивается использованием стратеги-
ческого структурированного плана счетов на 
базе использования групп счетов и архитек- 
тоники инструментов аналитического инжини-
ринга: сегментарных, фрактальных, стратеги- 
ческих и других производных балансов. 

Стратегический структурированный план 
счетов обеспечивает соответствующую анали-
тичность (виды деятельности, операционные 
сегменты, географические сегменты, рыночные 
сегменты, бизнес-сегменты и др.) в рамках  
направлений стратегической активности орга-
низации в целях получения и использования 
информации ситуационного характера в сег- 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(37).2012.132

ECONOMIC SCIENCES

ментарном разрезе в соответствии со структу- 
рой организации на базе синтетических счетов, 
субсчетов и аналитических позиций.

В результате информационную базу стра-
тегического сегментарного анализа можно 
представить как компьютерную базу данных, 
созданную на основе стратегического структу-
рированного плана счетов с ярко выраженной 
организационной, структурной и отраслевой 
направленностью с выделением направлений 
стратегической активности организации.

Так, сегментирование деятельности ООО 
«Стройтехмонтаж» можно представить следую-
щим образом (рис. 1). 

Организация строит промышленные  
объекты в г. Ростове-на-Дону, Ростовской об-
ласти и Краснодарском крае и, кроме того, осу-
ществляет ремонтно-строительные работы и 
торгует строительными материалами. Данные 
виды деятельности организация определяет 
как направления стратегической активности, в  
которых она может получить конкурентное 
преимущество, характеризуемые взаимоотно-
шениями с поставщиками и клиентами, соот-
ветствующим уровнем конкуренции, местными 
условиями и особенностями строительного  
производства, способами организации строи-
тельной деятельности, ресурсным обеспечени-
ем строительства и т.д.

Стратегический структурированный план 
счетов лежит в основе организации стратеги- 
ческого сегментарного анализа, предполага-

ющего расчет по разделам, группам счетов, 
счетам, субсчетам и аналитическим позициям  
стратегического структурированного плана  
счетов соответствующих показателей:

– базовые показатели, определяемые по 
данным модулей «Балансовые счета» и «Счета 
«Доходы-расходы-результаты» стратегического 
структурированного плана счетов;

– доходы: по субсчетам и аналитическим 
позициям счета 90 «Продажи» раздела VII 
«Доходы»;

– расходы: в поэлементном разрезе по  
счетам 30–35 раздела VIII «Расходы по  
элементам»;

– результаты сегмента определяются со-
измерением доходов с расходами по элемен-
там затрат, скорректированными на изменение 
остатков производственных ресурсов по дан- 
ному сегменту за период: по субсчетам и  
аналитическим позициям счета 99 «Прибыли и 
убытки» раздела X «Финансовые результаты» 
и счета 39 «Остатки производственных ресур- 
сов» раздела IX «Остатки производственных 
ресурсов»;

– активы: по счетам, субсчетам и ана-
литическим позициям разделов I «Основные  
средства и внеоборотные активы», II «Произ- 
водственные запасы», III «Денежные средства», 
IV «Расчеты (дебиторы)»;

– обязательства: по счетам, субсчетам и 
аналитическим позициям разделов IV «Расчеты 
(кредиторы»)» и V «Кредиты и финанси- 
рование»;

 Вид деятельности 

Деятельность в г. Ростове-на-Дону 

Промышленное строительство 

Выполнение ремонтных работ 

Продажа строительных материалов 

Деятельность в Ростовской области 

Промышленное строительство 

Выполнение ремонтных работ 

Продажа строительных материалов 

Деятельность в Краснодарском крае 

Промышленное строительство 

Выполнение ремонтных работ 

Продажа строительных материалов 

Операционные сегменты 

Промышленное строительство 

Выполнение ремонтных работ 

Продажа строительных материалов 

Географические сегменты 

Деятельность в г. Ростове-на-Дону 

Деятельность в Ростовской области 

Деятельность в Краснодарском крае 

Рис. 1. Сегментирование деятельности ООО «Стройтехмонтаж» 
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– индикаторы стратегического успеха, 
определяемые по данным модуля «Показатели 
собственности» стратегического структуриро-
ванного плана счетов на основе использования 
архитектоники инструментов аналитического 
инжиниринга: чистые активы в рыночной оцен-
ке; чистые пассивы в справедливой оценке.

Относительные показатели сегментар-
ного анализа рассчитываются с использова-
нием различных стратегических матриц и 
карт: зависимость рентабельности от относи-
тельной доли, матрица «Рост / Доля рынка», 
матрица «Рост / Относительная доля рынка», 
матрица «Возможность / Уязвимость», матрица 
Бостонской консультативной группы (БКГ),  
модифицированная матрица БКГ, матрица 
«Рост / Рост», матрица И. Ансоффа, матрица 
Дженерал Электрик / Мак Кинзи, стратеги- 
ческие карты конкурентов и др.

На базе использования сегментарных и 
фрактальных производных балансов получают 
показатели по сегментам деятельности, сегмен-
там рынка, что позволяет обсчитывать соот- 
ветствующие матрицы.

Доля рынка, выраженная в процентах –  
это доля совокупных продаж, которые прихо- 
дятся на одну марку или компанию на конкрет-
ном рынке. При определении доли можно исхо-
дить как из количественных, так и из стоимост-
ных показателей. Анализ тенденции изменения 
доли рынка очень важен для предприятия, так 
как отражает его общее положение на рынке [5].

При расчете доли рынка могут использо-
ваться как стоимостные показатели (стоимость 
реализованной строительной продукции), так 
и натуральные показатели (объекты, заказы,  
клиенты). 

Использование показателя доли рынка по-
зволяет понять, в какой степени используемая 
стратегия позволяет достичь ожидаемых ре-
зультатов в целевом рыночном сегменте [2],  
при этом учитываются, в первую очередь, ем-
кость и степень насыщенности целевого рынка. 

Показатель относительной доли рынка 
отражает изменение положения организации 
относительно ее конкурентов и определяется 
делением доли рынка организации в сегменте  
на долю рынка в этом же сегменте ее ближай- 
шего конкурента. 

С учетом полученных показателей по  
соответствующим инструментам аналитиче-
ского инжиниринга проводится оценка эффек-
тивности сегментарной политики организации 
путем определения:

– зоны экономической безопасности:
– активная зона характеризуется превы- 

шением чистых активов по производному 
балансу над чистыми активами начального  
оператора и определяется полученным сегмен-
тарным эффектом;

– пассивная зона выражается недостат- 
ком чистых активов по производному балансу 
над чистыми активами начального оператора и 
характеризуется экономическими потерями;
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Рис. 2. Сегментарный SWOT-анализ с использованием сегментарного SWOT-аналитического  
производного баланса
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– нейтральная зона допускает незначи-
тельное отклонение по показателю чистых ак-
тивов (±3–5 %) и характеризуется отсутствием 
эффекта;

– система ограничений сегментарной 
политики строительной организации связана 
с имеющимися в распоряжении ресурсами и 
источниками (ресурсное обеспечение деятель-
ности), ограничениями со стороны конкурен- 
тов, нормативами ресурсов, нормативами в со-
ответствии со стратегией, предельными значе-
ниями, что необходимо учитывать при приня- 
тии стратегических решений;

– маржа безопасности определяется 
сравнением полученных данных с имеющейся 
системой ограничений, что выражается в опре-
делении показателей:

• активной маржи безопасности: излишек 
ресурсов в сравнении с нормативом;

• пассивной маржи безопасности: недос- 
татков ресурсов по сравнению с нормативом;

• нормативной маржи безопасности:  
соответствие нормативу. 

Сегментарный SWOT-аналитический про-
изводный баланс предназначен для отражения 
результатов анализа и прогнозирования страте-
гической ситуации по полученным результатам 
с выходом на показатели собственности:

– фактически;
– по результатам SWOT-анализа;
– с учетом изменения сегментарной поли-

тики организации;
– с учетом изменения цен. 
Сегментарный SWOT-аналитический про-

изводный баланс составляется с отражением 
сильных и слабых сторон сегмента и получени-
ем показателей сегментарных чистых активов 
и чистых пассивов, скорректированных на воз-
можности и угрозы сегмента в целях принятия 
стратегических решений:

– базовый потенциал сегмента;
– совокупное влияние сильных сторон и 

потенциала сегмента;
– совокупное влияние слабых сторон и 

опасностей сегмента;
– прогнозируемое состояние потенциала 

сегмента по результатам анализа (рис. 2).
По результатам анализа составляются мат- 

рицы решений, используемые при разработке и 
корректировке сегментарной стратегии органи-
зации. 

GAP-аналитический производный баланс 
позволяет отразить стратегические цели сегмен-

тарной политики, фактические возможности их 
достижения и реализацию необходимых страте-
гических инициатив с получением показателей 
собственности – сегментарных чистых активов 
и чистых пассивов. Сравнением чистых активов 
с учетом прогнозной оценки стратегических 
целей сегментарной политики и чистых активов 
и чистых пассивов, отражающих фактические 
возможности их достижения и реализацию  
стратегических инициатив, определяют значе-
ние разрыва, в том числе за счет изменения це-
нового фактора: активное; пассивное; нулевое. 

По результатам GAP-анализа на базе GAP-
аналитического производного баланса прини-
маются решения по реализации стратегических 
инициатив по устранению расхождений.

Процесс принятия стратегических решений 
по результатам стратегического сегментарного 
анализа  имеет алгоритм, который основывает-
ся на получении информации по всем возмож-
ным направлениям и сегментам деятельности, 
альтернативам и сценариям, их сравнении и  
выборе оптимального варианта в контексте  
поставленных целей и задач:

1 этап: моделирование различных вариан-
тов решений; 

2 этап: апробирование этих вариантов по 
направлениям стратегической активности, от-
дельным сегментам;

3 этап: оценка гипотетически возможных 
исходов при каждом альтернативном варианте;

4 этап: выбор оптимального из альтерна-
тивно возможных вариантов; 

5 этап: внедрение выбранного варианта; 
6 этап: оценка полученных результатов; 
7 этап: принятие стратегического решения; 
8 этап: обратная связь и корректировка  

потребности в информации.  
Ч.Т. Хорнгрен отмечает, что при принятии 

управленческих решений должны соблюдаться 
следующие условия: цель должна быть изме-
рена количественно и позволить минимизиро-
вать или максимизировать какой-то показатель 
хозяйственной деятельности, перечень ин-
формативных, взаимно исключающих средств  
достижения выбранной цели, рассмотрение  
возможных событий, которые могут ускорить 
или замедлить достижение цели, указание ве-
роятности достижения каждого из возможных 
событий, результаты, которые могут быть полу-
чены путем рассмотрения вероятности насту-
пления одной из возможных альтернатив [5], что 
возможно на базе использования сегментарных, 
фрактальных, стратегических, маркетинговых, 
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инновационных, инвестиционных и других про-
изводных балансов прогнозного характера. 

Информация играет важную роль в подт- 
верждении или корректировке прежних пред-
положений. Решения редко принимаются изо-
лированно. Информация о результатах одного 
решения часто используется для принятия сле-
дующего решения. Такой процесс называется 
обратной связью. Хорошей его иллюстрацией 
служит термостат, который не только «реша-
ет», какую установить температуру в комнате, 
но и продолжает по обратной связи ее контро-
лировать, чтобы при обнаружении отклонения 
от заданной температуры выполнить регули- 
ровку [6].

Помимо обратной связи, стратегический 
сегментарный анализ должен обеспечивать и 
опережающую связь на основе сегментарного 
прогнозирования изменения представленных 
показателей к определенному моменту в буду-
щем в целях контроля и принятия своевремен-
ных мер до возникновения кризисной ситуации. 

В отношении системообразующих показа-
телей стратегического сегментарного анализа 
в процессе обоснования стратегических реше-
ний необходимо принимать во внимание то, 
как определенное стратегическое решение по- 
влияет на данные показатели и, прежде всего, 
на показатели прибыльности, эффективности 
сегментарной политики и, как следствие, изме-
нения стоимости организации. 

Предложенный методологический под-
ход к стратегическому сегментарному анализу  
обеспечивает сегментирование деятельности   
организации и анализ результатов по отдель- 
ным сегментам на базе использования сле-
дующих агрегатов: сегментарная политика 
строительной организации; стратегический 
структурированный план счетов; инструмента-
рий аналитического инжиниринга; результаты 
использования основных направлений стратеги- 
ческой активности; сегментарный SWOT-
анализ; сегментарный GAP-анализ; алгоритм 
принятия решений.
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Abstract: In today’s conditions of constant change and instability of business environment strategic 
segmental analysis is particularly relevant.

In this paper, strategic analysis for various characteristics of the company has been made since it is 
necessary to have a large amount of diverse information of multi-segment character to make reasonable 
policy decisions, with the implementation of the mechanism of strategic management at many levels of the 
organization; methodology for strategic segmental analysis has been determined. It is concluded that, for 
backbone parameters of strategic segmental analysis related to strategic decisions it is necessary to take into 
account how certain strategic decisions will affect these parameters, and above all, profitability, efficiency 
of segmental policy and, as a consequence, changes of organization cost.
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Аннотация: Рассмотрены общие правила, которые регулируют договор перевозки, а также  
специфика и особенности осуществления перевозки грузов отдельными видами транспорта.  
Отмечено, что Гражданский кодекс Республики Беларусь лишь в самом общем виде регулирует 
отношения, связанные с перевозкой грузов, отдавая подробное регулирование данных правоотно-
шений на откуп транспортному законодательству. Сделан вывод о том, что установление в новой  
редакции Воздушного кодекса Республики Беларусь правил об обязательности выплаты пред- 
варительной компенсации перевозчиком за причиненный им вред усилит защиту прав и законных 
интересов грузоотправителей и получателей.

Исторически договор перевозки как от-
дельный вид обязательств выделился из дого-
вора подряда и обрел свою самостоятельность 
в системе обязательственного права евро- 
пейских стран только в связи с бурным развити-
ем товарных отношений, когда сформировались 
крупные предприятия, специализирующиеся 
исключительно на осуществлении перевозок, 
с целым рядом атрибутов, присущих этой от- 
расли экономики, связанных с организацией 
производственного процесса, его безопас- 
ностью и особым режимом ответствен- 
ности [1, с. 28].

Появление перевозок как самостоятельного 
вида экономической деятельности потребовало 
создания новой законодательной базы, которая 
бы урегулировала данный вид деятельности, 
установила четкие правила поведения ее участ-
ников, определила их права и обязанности, а 
также порядок привлечения к ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам перевозки.

Традиционно общие правила, регулиру-
ющие договор перевозки, устанавливаются 
гражданским законодательством, а специфика и  
особенности осуществления перевозок отдель-
ными видами транспорта – законодательными 
актами, относящимися к транспортному законо-
дательству.

Не является исключением и Республика 
Беларусь, где основополагающим источни-
ком гражданского законодательства является 

Гражданский кодекс [2], который сконцентри-
ровал в отдельной главе 40 «Перевозка» нормы, 
регулирующие основные положения о догово-
ре перевозки грузов, особенности перевозки  
транспортом общего пользования, обяза- 
тельства по подаче транспортных средств, по-
грузке и выгрузке груза, гражданско-правовую 
ответственность перевозчика и грузоотправи-
теля, особенности предъявления претензий и 
исков и т.д.

Вместе с тем, Гражданский кодекс Респуб- 
лики Беларусь не подменяет собой законода-
тельные акты, регулирующие отношения на 
транспорте, поскольку п. 2 ст. 738 Гражданского 
кодекса устанавливает, что общие условия пере-
возки определяются транспортными уставами 
и кодексами, иными законами и издаваемыми в 
соответствии с ними правилами.

Таким образом, Гражданский кодекс лишь 
в самом общем виде регулирует отношения, 
связанные с перевозкой грузов, отдавая подроб-
ное регулирование данных правоотношений на 
откуп транспортному законодательству. Сфера 
же воздушных перевозок в Беларуси регули-
руется воздушным законодательством Респуб- 
лики Беларусь.

Основным законодательным актом, отно-
сящимся к воздушному законодательству и ре-
гулирующим осуществление воздушных пере-
возок, является Воздушный кодекс Республики 
Беларусь, введенный в действие с 16 мая  
2006 г. [3].



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(37).2012.138

LEGAL REGULATION

Согласно статье 4 Воздушного кодекса, 
воздушное законодательство Республики Бела- 
русь, помимо самого воздушного кодекса,  
включает в себя также иные законы, указы 
Президента Республики Беларусь, постанов-
ления, правила использования воздушного 
пространства, авиационные правила, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нор-
мативно-правовые акты Республики Беларусь.

С помощью данных нормативно-правовых 
актов обеспечивается как общее регулирование 
правоотношений на законодательном уровне,  
так и более подробное их регулирование на 
уровне подзаконных нормативно-правовых  
актов.

Авиационные правила заменили собой уста-
ревшие «Правила перевозки пассажиров, багажа 
и грузов на воздушных линиях Союза ССР» (ут-
верждены приказом Министерства гражданской 
авиации (МГА) СССР от 16 января 1985 г. № 19) 
[5] и «Правила международных воздушных  
перевозок пассажиров, багажа и грузов» (ут-
верждены приказом МГА СССР от 3 января  
1986 г. № 1/И) [6].

Данные авиационные правила были раз-
работаны с учетом положений Воздушного 
кодекса и современных тенденций в области 
правового регулирования внутренних и между-
народных воздушных перевозок. Их принятие 
означает дальнейшее стремление Республики 
Беларусь привести свое национальное воздуш-
ное законодательство в соответствие с нормами 
общепринятых международных соглашений, 
посвященных воздушным перевозкам.

Новые авиационные правила направлены в 
том числе и на совершенствование обслужива-
ния грузоотправителей и грузополучателей.

К примеру, в новых правилах в полной  
мере раскрыт принцип, закрепленный в 
Конвенции для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных пере-
возок, принятой в 1929 г. в Варшаве (в редакции 
Протокола от 28.09.1955 г., далее – Варшавская 
конвенция) [7], о том, что утрата или неправиль-
ность оформления сопроводительных доку-
ментов не влияют ни на существование, ни на  
действительность договора воздушной пе- 
ревозки.

Если будет установлено, что договор воз-
душной перевозки действительно был заклю- 
чен, то перевозчик обязан принять груз к пере-
возке в соответствии с условиями заключенного 
договора воздушной перевозки с соответствую-
щим оформлением документов.

Кроме этого, новые авиационные прави-
ла устанавливают обязанность перевозчика 

предоставлять грузоотправителям полную и 
достоверную информацию об условиях воздуш-
ной перевозки на всех ее этапах и определяют 
требования к обслуживанию грузоотправите-
ля, обслуживание груза на борту воздушного  
судна, обслуживанию грузополучателя или его 
представителя.

Другой не менее важной тенденцией, свиде-
тельствующей о попытках модернизации бело-
русского воздушного законодательства, являет- 
ся определение порядка заключения договора 
воздушной перевозки груза и использования 
перевозочного документа, оформление которого 
происходило в электронном виде с использо-
ванием автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных перевозок.

Статья 97 Воздушного кодекса предусмат- 
ривает, что иные документы, используемые при 
оказании услуг по воздушной перевозке груза, 
могут быть оформлены в электронном виде с 
размещением информации об условиях догово-
ра воздушной перевозки в автоматизированной 
информационной системе оформления воздуш-
ных перевозок.

При использовании электронного пере-
возочного документа вместо выдачи сопрово-
дительных документов по требованию грузо-
отправителя или грузополучателя, включая их 
законных представителей, перевозчиком или 
лицом, заключившим договор с перевозчиком, 
выдается заверенная выписка из автоматизи-
рованной системы, содержащая условия соот- 
ветствующего договора воздушной перевозки.

Для учета воздушных перевозок грузов 
перевозчиком или его представителем ведется 
реестр перевозочных документов в электрон- 
ном виде или на бумажном носителе, который 
должен содержать сведения о плате за воз-
душные перевозки и маршрутах воздушных 
перевозок груза с указанием пунктов отправле- 
ния и назначения.

Переход к электронному способу заключе-
ния договоров воздушной перевозки груза, по 
мнению ученых, влечет значительную экономи-
ческую выгоду. К примеру, не выходя из дома 
или офиса, теперь можно через интернет зака-
зать доставку груза через международные рейсы 
многих авиакомпаний [9].

Еще одной тенденцией, связанной с при-
ведением действующего воздушного законо-
дательства в соответствие с международными 
нормами, является внесение изменений в главу 
16 Воздушного кодекса Республики Беларусь, 
определяющую, в том числе, размеры ответст- 
венности авиаперевозчика за причинение им 
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вреда грузоотправителю или грузополучателю, 
включая их законных представителей.

До недавнего времени размер ответствен- 
ности за вред, причиненный при воздушной 
перевозке грузоотправителю или грузополуча- 
телю, включая их законных представите-
лей, определялся только правилами главы 58 
«Обязательства вследствие причинения вреда» 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
в связи с чем большие трудности вызывало  
определение и доказывание конкретного раз- 
мера ущерба, подлежащего компенсации авиа-
перевозчиком.

Необходимо заметить, что установленный 
в настоящее время размер компенсации все  
еще является недостаточным по сравнению с 
суммами, предусмотренными общепринятыми 
международными соглашениями.

Например, в статье № 283 Постановления 
Министерства и транспорта Республики 
Беларусь от 12 августа 2009 г. № 70 указано, 
что «при международной воздушной перевозке 
зарегистрированного багажа, груза без объяв-
ленной ценности ответственность перевозчика 
за каждый килограмм массы брутто ограничива-
ется 20 долл. США. Если вес багажа определить 
невозможно, считается, что полный вес заре-

гистрированного багажа не превышает нормы 
бесплатного провоза, установленной перевоз-
чиком» [10].

Более того, статья № 285 данного доку- 
мента гласит, что «перевозчик не несет от- 
ветственности за утрату, недостачу или пов- 
реждение при перевозке незарегистрированно-
го багажа и другого имущества, находящегося 
при пассажире, за исключением случаев, когда 
будет доказано, что этот вред был причинен по 
его вине. Ответственность перевозчика за неза-
регистрированный багаж и другое имущество, 
находящееся при пассажире, ограничивается 
400 долл. США» [10].

Таким образом, полагаем, что в даль-
нейшем необходимо постепенно повышать 
размер выплачиваемых белорусскими авиа-
перевозчиками компенсаций в случае причи-
нения вреда грузоотправителям и грузополу- 
чателям.

Хотелось бы отметить, что установление в 
новой редакции Воздушного кодекса Респуб- 
лики Беларусь правил об обязательности вы-
платы предварительной компенсации перевоз-
чиком за причиненный им вред, несомненно, 
усилит защиту прав и законных интересов гру-
зоотправителей и грузополучателей.
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Carrier Liability in Case of Delay of Aircraft Departure 
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Key words and phrases: aviation regulations; carrier liability; consignees; contract of carriage; shippers. 
Abstract: The article discusses the general rules that govern the contract of carriage, as well as the 

specific nature of the transportation of goods by individual modes of transport. It is noted that the Civil 
Code of the Republic of Belarus only in general terms regulates the carriage of goods while the real legal 
regulation is conducted by transport legislation. It is concluded that the establishment of a new version 
of the Air Code of the Republic of Belarus for mandatory payment of preliminary compensation by the 
carrier for caused damage will enhance the protection of the rights and legitimate interests of shippers and 
receivers.
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